
 



2.3. Устав МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» утверждѐн постановлением Администрацией 

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» от 04.12.2015 № 241. 

2.4. Лицензия №1061 от 12.02.2016 г., серия 79ЛО2 № 0000111, выданная Комитетом 

образования Еврейской автономной области.  

Лицензия предоставлена бессрочно.   

Лицензия выдана на дополнительное образование, подвиды – дополнительное 

образование детей.  

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности. 

2.5.  Земельный участок, общая площадь 5224.00 кв.м. 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование.  

Свидетельство о государственной регистрации права № 296 от 04.09.2003г. 

        

РАЗДЕЛ III. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: 

3.1.1. Вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права № 066350 от 08.04.2013г. 

Объект права: нежилое здание, назначение: Центр детского творчества, 1 этаж, 

общая площадь 413,1 кв. м., адрес объекта: Еврейская автономная область, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. Ленина д. 54. 

Количество учебных кабинетов – 7 (186 кв.м.) 

Тренажѐрный зал (67,9 кв.м.);  

Актовый зал (64,4 кв.м.). 

3.2.Заключены восемь договоров безвозмездного пользования муниципальными 

нежилыми помещениями со следующими учреждениями: 

-ПЦКД МО «Амурзетское сельское поселение», с. Ек.- Никольское», ул. 

Пограничная, д. 53, зрительный зал 162 кв.м., (договор № 10 от 01.09.2013г.); 

- МКДОУ «Детский сад с. Ек.- Никольское», ул. Пограничная, 78, групповая комната 

площадью 50.6 кв. м. (договор № 4 от 01.04.2013г.);  

- МКОУ «СОШ с. Ек.- Никольское», ул. Пограничная, 64, кабинет русского языка 35 

кв. м, кабинет изобразительного искусства 48,3 кв. м., тренажѐрный зал 33,6 кв. м. 

(договор № 5 от 01.04.2013г.); 

- МКДОУ «Детский сад «Буратино», с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 65а, спортивный 

зал 41, 4 кв.м., музыкальный зал 71,1 кв.м. (договор № 6 от 01.04.2013г.); 

- МКДОУ «Детский сад «Родничок», с. Амурзет, ул. Почтовая, д. 10, две групповых 

комнаты 95,3 кв. м. (договор № 7 от 01.04.2013г.); 

- МКДОУ «Детский сад «Солнышко», с. Амурзет, ул. Калинина, д. 61а, групповая 

комната 59,2 кв.м., спортивный зал 50,8 кв.м. (договор № 9 от 01.04.2013г.); 

- МБОУ «СОШ с. Амурзет», ул. Калинина, д. 30, кабинет технологии 50,4 кв. м. 

(договор № 8 от 01.04.2013г.), кабинет № 39 48.8 кв. м., большой спортивный зал 301,9 кв. 

м., малый спортивный зал 72,4 кв. м. (по дополнительному соглашению от 01.09. 2017г.  к 

договору № 8 от 01.04.2013г) ; 

- МКУ «МЦКД» МО «Октябрьский муниципальный район», с. Амурзет, ул. 

Калинина, д. 27, малый зал 116 кв.м. (договор № 11 от 01.09.2013г.). 

3.3. Кабинеты и помещения МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» оснащены охранно-

пожарной сигнализацией с выводом на пульт централизованного наблюдения «МЧС 

России по ЕАО», имеется система оповещения  людей в случаи возникновения пожара. 

Здание обеспеченно кнопкой  тревожной сигнализации с выходом на пульт ФГКУ ОВО 

УМВД России по ЕАО. 



В МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» имеется видеонаблюдение. Учреждение имеет 

ограждение территории по периметру. 

Кабинеты оснащены мебелью, в соответствие  СанПиН 2.4.4.3172-14 от 13.10.2014, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями. МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» имеет выход в 

сеть Интернет. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2019 год 2020 год 

1. Инфраструктура   

1.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного учащегося 0 0 

1.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

7 7 

1.2.1 Учебный класс 6 6 

1.2.2 Лаборатория 0 0 

1.2.3 Мастерская 0 0 

1.2.4 Танцевальный класс 0 0 

1.2.5 Тренажѐрный зал 1 1 

1.2.6 Бассейн 

 

0 0 

1.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности, в том числе 

1 1 

1.3.1 Актовый зал 1 1 

1.3.2 Концертный зал 0 0 

1.3.3 Игровое помещение 

 

0 0 

1.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

 

нет нет 

1.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет нет 

1.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

нет нет 

1.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использование переносимых 

компьютеров 

нет нет 

1.6.2 С медиатекой нет нет 

1.6.3 Оснащение средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет нет 

1.6.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет нет 

1.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

нет нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным интернетом (не менее 2МБ/с), в общей 

численности учащихся 

0/0 % 0/0% 

 

 

 

 

 



Число персональных ЭВМ – 5, в том числе ноутбуки – 3. 

  

№ Номер 

кабинета 

Название кабинета         Персональный ЭВМ Используемых в 

учебных целях 

Единица 

измерени

я 

количество  

1 5 Зам. директора по СДР, 

делопроизводитель 

шт. 2 1 

2 7 

 

Директор шт. 1  

3 9 Специалист по охране 

труда 

шт. 1  

4 11 Зам. директора по УВР 

 

шт. 1 1 

    

Оргтехника, обеспечивающая образовательный процесс. 

 

№ Номер 

кабинета 

Наименование 

оборудования 

Единица 

измерени

я 

Количество Используемая в 

учебных целях 

1 Актовый зал Телевизор шт. 1 1 

Музыкальный центр шт. 2 2 

Магнитофон шт. 1 1 

Микрофон шт. 3 3 

Проектор шт. 1 1 

2 5 Принтер 

 

шт. 1 1 

3 11 Принтер 

 

шт. 1 1 

 

Материальная база МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» позволяет организовать 

образовательный и воспитательный процессы. 

 

 

РАЗДЕЛ IV Структура управления МКУДО «ЦДТ с. Амурзет».  

Сведения о педагогических работниках. 

 

4.1. Структура управления МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

Управление МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения на принципах демократичности, приоритета 

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

Органами управления МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» являются педагогический совет, 

общее собрание работников учреждения, совет учреждения. 



Информационная карта руководства МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»: 

 

№ ФИО Должность Педагог

ически

й стаж 

Управлен

ческий 

стаж 

В том 

числе в 

ЦДТ 

Квалификационна

я категория 

1 Ярополова 

Елена 

Владленовна 

Директор 37 24 24 Соответствие  

занимаемой 

должности 

2 Филонова 

Галина 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

34 4 8мес. - 

3 Скурлатова 

Ирина 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора по 

социально-

досуговой  

работе 

19 8 8 Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

В МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» разработаны, в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и действуют локальные 

акты: 

– Положение о филиале Учреждения; 

– Положение о педагогическом совете; 

–Положение о порядке приема, основаниях перевода, прекращения образовательных 

отношений, отчислений, восстановления, выпуска обучающихся учреждения; 

– Положение о режиме занятий и количественном составе  обучающихся; 

–Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

–Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

–Положение о правах и законных интересах обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников; 

–Положение об информационной открытости; 

–Положение о реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами; 

–Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

–Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников; 

– Положение о комиссии по трудовым спорам; 

– Положение о совещании при директоре; 

– Положение о методическом объединении; 

– Положение о самообследовании Учреждения; 

–Положение о формах обучения и порядке организации и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам; 

– Положение о внутреннем контроле Учреждения; 

–Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

– Положение о языке образования; 

– Положение о документах, подтверждающих обучение в Учреждении; 



– Положение об организованных перевозках групп детей автобусами; 

– Положение об общем собрании работников Учреждения; 

– Положение о совете Учреждения; 

– Положение об аттестационной комиссии работников на соответствие занимаемой 

должности или выполненной работе Учреждения; 

– Положение о системе оценок, формах, порядке периодичности стартовой (нулевой) 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

– Положение об итоговой аттестации обучающихся; 

– Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 

заместителя директора Учреждения; 

– Положение об аттестационной комиссии Учреждения; 

– Положение о сайте Учреждения; 

– Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 

выполняемой работе;  

– Положение о порядке ознакомления с документами Учреждения, в том числе 

поступающих в него лиц; 

– Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом Учреждения; 

– Положение об аттестации и об аттестационной комиссии педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности в Учреждении; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

–Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта; 

–Порядок хранения в архивах Учреждения на бумажных и (или) электронных 

носителях результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ; 

– Кодекс этики и служебного поведения работников; 

– Положение о нормах профессиональной этики; 

- Положение о ведении  личных дел педагогов и сотрудников; 

- Антикоррупционные стандарты.  

 

4.1.1. Работа органов управления МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

Общее собрание работников Учреждения. 

 

В отчѐтный период было проведено два общих собрания коллектива, на которых 

были вынесены следующие вопросы: 

– «О внесении дополнений в «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников  МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» на период коронавирусной инфекции»;  

– «О внесении изменений в состав комиссии по трудовым спорам и комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса  МКУДО «ЦДТ с. 

Амурзет на 2020-2021гг.». 

 

Педагогический совет. 

В отчѐтный период было проведено 5 педагогических советов, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

– «Рассмотрение и принятие образовательной программы учреждения на 2020-2021 

учебный год, включая дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы педагогов дополнительного образования, реализуемых в МКУДО «ЦДТ с. 

Амурзет»  в 2020-21 учебном году». «Об утверждении плана работы МКУДО «ЦДТ с. 

Амурзет» на 2020-21 учебный год». 



–«Рассмотрение и принятие Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

–«Дополнительное образование детей как фактор развития личности ребенка». 

«Реализация дополнительных программ в интересах личности». 

– «Приемы и методы, способствующие мотивации». «О целевой модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением  

лучших практик обмена опытом между обучающимися».  

–«Совершенствование педагогического мастерства педагога в современных 

условиях». «Повышение квалификации педагога – необходимое условие роста и 

совершенствования его профессиональной компетенции». 

 

Совет Учреждения. 

Проведено двенадцать заседаний, на которых заслушивались информации по 

докладам работников учреждения и принимались решения о распределении 

стимулирующей части  и премиальных выплат в рамках Положения об оплате труда в 

учреждении. Рассмотрели и приняли план работы совета учреждения на 2020-2021 

учебный год.  

 

4.2. Сведения о педагогических работниках. 

 

В МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» работает педагогический коллектив из 25 

педагогических работников, из них 12 человек - на постоянной основе, 13 – по 

совместительству. Количественный состав педагогов дополнительного образования за 

последний год практически не изменился. Обучение осуществляют 25 педагогов (12 

основных и 13 внешних совместителей, 2 педагога находятся в отпуске по уходу за 

ребенком). Из них имеют высшее педагогическое образование - 10 человек,  высшее 

образование – 6 человек, среднее специальное или среднее профессиональное  – 7 

человек, начальное профессиональное – 2 человека. Высшее образование – 62% 

педагогов, среднее специальное – 31%, начальное профессиональное – 3%. 

 Высшую категорию имеют 3 человека (11%). Первую – 9 человек (35%). Столько 

же соответствует занимаемой должности. 5 человек (19%) являются вновь принятыми на 

работу и пока не подлежат аттестации.  46% коллектива имеют высшую или первую 

категорию.  

 Имеют общий педагогический стаж работы свыше 30 лет 16% педагогов. От 20 до 

30 лет 32% педагогов. От 10 до 20 лет – 28% педагогов. От 5 до 10 лет – 16%. И менее 

пяти лет стажа 8% педагогов. Таким образом, более половины педагогов имеют стаж 

работы более десяти лет, что говорит об определенном накопленном опыте работы. 

 Возрастной состав педагогов на начало января: до  25 лет – 0 человек, от 25 до 35 

лет 5 человек (20%). От 35 до 45 лет – 7 человек (28%). От 45 до 55 лет 6 человек (24%). И 

старше 55 лет – 7 человек (28%). Большая часть коллектива (70%) трудоспособного 

возраста. 

В учреждении работает стабильный педагогический коллектив. Администрация 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» ведѐт целенаправленную работу по привлечению 

специалистов, в том числе и молодых. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации и переподготовки 

педагогических работников, прохождению курсов. В отчетном году 1 заместитель 

директора прошел курсы профессиональной переподготовки по направлению 

«Менеджмент в образовании». Директор и 17 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации (2 в очной форме и 16 дистанционно в связи с ограничениями 

по новой коронавирусной инфекции).   24 человека прошли курсы по программе 



«Оказание первой помощи».  4 работника прошли курсы по программе обучения «Охрана 

труда». 1 технический работник прошел курсы повышения квалификации по теме 

«Административно-хозяйственная деятельность в образовательном учреждении». 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2019 год 2020 год 

1. Общая численность педагогических 

работников  

23 25 

1.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

13/56% 16/62% 

1.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8/35% 10/40% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

8/35% 6/27% 

1.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/13% 3/12% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

13/56% 12/48% 

1.4.1 Высшая 3/13% 3/12% 

1.4.2 Первая 10/43% 9/36% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7/30% 6/24% 

1.5.1 До 5 лет 4/17% 2/8% 

1.5.2 Свыше 30 лет 3/13% 4/16% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4/17% 2/8% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6/26% 7/28% 



1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/32% 21/58% 

1.8.1 Педагогические работники 10/29% 17/49% 

1.8.2 Административно-хозяйственные 

работники 

1/3% 4/11% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

1/3% 1/2% 

1.10 Количество публикаций, подготовленных  

педагогическими работниками 

образовательной организации:  

35 27 

1.10.1 За 3 года 27 22 

1.10.2 За отчетный период 8 5 

 

В МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» работают пять педагогических работников, 

награждѐнных  «Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации». Танцевальный кружок «Визави» имеет звание «Образцовый 

хореографический коллектив», присвоенное Министерством культуры Российской 

федерации. 

На  сегодняшний день педагогами учреждения накоплен опыт работы, основанный 

на базе лучших традиций педагогической науки и отвечающий социальным запросам. 

Это: 

- внедрение и использование новых технологий обучения; 

- внедрение и использование различных форм работы с одарѐнными детьми; 

- внедрение и использование различных форм работы с детьми с ОВЗ; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

 

4.3.  Охрана труда и здоровья в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

 

Работа МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» осуществляется согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

В учреждении разработаны, утверждены и действуют Правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда для персонала и технике безопасности для 

обучающихся по различным видам деятельности. 

В 2020 году был проведѐн ряд мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся: 

– беседа  по формированию навыков безопасного поведения, технике безопасности в 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»; 



– фронтальные проверки проведения инструктажа по Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся МКУДО «ЦДТ с. Амурзет», по охране труда и технике 

безопасности в журналах учѐта работы педагогов дополнительного образования; 

– беседы с обучающимися по соблюдению правил пожарной безопасности,  

дорожного движения, личной безопасности, правила поведения на улице, общественных 

местах, на водоѐмах; 

– проверки соблюдения охраны труда и техники безопасности в учебных кабинетах, 

тренажѐрном и актовом залах. 

       В учреждении разработаны и  утверждены локальные нормативные акты, 

регламентирующие систему управления охраной труда. Документация по охране труда  

ведется согласно номенклатуре дел (локальные распорядительные документы, приказы по 

ОТ, положения, планы, программы  инструктажей, журналы: регистрации инструктажей 

вводного и на рабочем месте,  учета инструкций, регистрации несчастных случаев на 

производстве и др.). Разработаны, согласованы с профкомом учреждения и утверждены 

инструкции по охране труда по профессиям и видам работ в количестве 25 шт.  

       Работа по охране труда ведется планово, ежегодно составляется план реализуемых 

мероприятий  по улучшению условий и охраны труда в  учреждении, план работы 

комиссии по охране труда. Один раз в полугодие комиссией по охране труда проводится 

проверка выполнения плана реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда с составлением актов. 

 Технический персонал (уборщики служебных помещений,  рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворник) обеспечены  средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в объеме 100%. 

На  спецодежду, обувь, смывающие и обезвреживающие средства имеются сертификаты 

соответствия. За обеспечением, хранением и выдачей СИЗ приказом директора  назначены 

ответственные лица.  Учет выдачи СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств ведется 

в личных карточках учета. В 2020 году на приобретение спецодежды, смывающих и 

обезвреживающих средств было потрачено 6700 рублей. 

       В соответствии с постановлением  Губернатора ЕАО  «О ежегодном проведении 

Месячника по охране труда в ЕАО» в учреждении ежегодно проводится Месячник по 

охране труда с составлением плана мероприятий. В дни Месячника в учреждении 

демонстрируются учебные видеофильмы, проводится учеба по оказанию первой помощи 

пострадавшим, обмен опытом работы, беседы по личной гигиене и санитарии и по 

снижению травматизма на спортивных соревнованиях и занятиях на тренажерах среди 

обучающихся и др.  

       Для обеспечения достаточного уровня освещенности  на рабочих местах,  

своевременно производится замена сгоревших люминесцентных ламп на новые. 

Соблюдая требования экологического надзора, с ООО »Центр демеркуризации» ежегодно 

заключается договор на сбор ртутьсодержащих ламп. Более половины люминесцентных 

ламп были заменены на светодиодные. 

       Ежегодно ЦДТ принимает участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда. В течение трех лет учреждение 

занимает первое место на уровне муниципального образования (имеются сертификаты).   

       Системы водоснабжения, отопления находятся в исправном состоянии и 

соответствуют требованиям норм и правил по охране труда.          

        В соответствии с приказом Минздравсоцразвития ежегодно все сотрудники  

учреждения проходят периодические медицинские осмотры в Октябрьской ЦРБ, согласно 



утвержденного перечня и графика. По результатам проведенного медицинского 

обследования  больницей выдается заключительный акт.   При поступлении на работу 

сотрудники также проходят медицинское обследование с оформлением санитарной 

книжки.  Ежегодно проводится обязательная вакцинация сотрудников  от гриппа. 

       В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией,  

в целях недопущения распространения  случаев заболеваний, в  ЦДТ были приняты 

следующие меры: 

     был издан приказ «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

учреждении» № 99 от 05.10.2020, составлен план мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции, приобретены облучатели-рециркуляторы воздуха в количестве 

6 шт., которые были установлены по кабинетам, а также локтевые дозаторы, антисептики, 

термометры. Усилен в учреждении пропускной и масочный режим. 

       В учреждении имеются 3 аптечки с описью медикаментов (в кабинете по ОТ, 

спортивном и актовом залах) и инструкции по оказанию первой помощи. Срок годности 

медицинских препаратов проверяется систематически.  

За отчѐтный период не было несчастных случаев с работниками и обучающимися 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет».  

Количество обученных работников по охране труда и пожарной безопасности  – 6 

человек. 

 

РАЗДЕЛ V. Контингент обучающихся МКУДО «ЦДТ с. Амурзет 

 

№ 

п/п 

                          Показатели  

2019 год 2020 год 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 905 499 

девочек 

969 499 

девочек 

1.1 до 5 лет 97 53 73 28 

1.2. 5 - 9 лет 542 305 582 302 

1.3. 10 - 14 лет 177 107 228 136 

1.4. 15 - 17 лет 89 34 86 33 

1.5. 18 лет и старше 0 0 0 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

0 0 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

 

265/29% 324/33% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

 

0/0% 0/0% 



1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

145/16% 167/17% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

7/1% 10/1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

18/2% 32/4% 

1.6.3 Дети-мигранты 

 
0/0% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

 

120/13% 120/13% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно - 

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

0/0% 5/3% 

 

Девочек в 2020 году 499 человек (51%), мальчиков – 470 (49%).  Это связанно с 

тем, что достаточно большое количество образовательных программ (52%) имеют 

художественную направленность и, как правило, по этим направлениям занимаются в 

основном девочки. 

 

Численность  обучающихся в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» за 3 года 

 

 
 

 

В кружках и секциях МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» занимаются: 

– на базе Центра детского творчества с. Амурзет – 15 кружков, 438 обучающихся; 

– на базе МКДОУ «Детский сад «Буратино», с. Амурзет – 2 кружка, 84 обучающийся; 

–  на базе МКДОУ «Детский сад «Солнышко», с. Амурзет – 2 кружка, 47 обучающихся; 

–  на базе МКДОУ «Детский сад «Родничок», с. Амурзет – 4 кружка, 97 обучающихся; 

– на базе МБОУ «СОШ с. Амурзет» – 1 секция, 8 обучающихся; 

– на базе МКОУ «СОШ с. Ек.- Никольское» – 5 кружков и секций, 77 обучающихся; 

– на базе ПЦКД МО «Амурзетское сельское поселение», с. Ек. – Никольское» – 1 кружок, 

24 обучающийся; 

– на базе МКДОУ «Детский сад с. Ек. – Никольское» – 3 кружка, 80 обучающихся. 
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Число кружков и секций МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» за 3 года 

 

 

 

 
 

 

 

Возрастной состав обучающихся МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

 

 
 

 

По-прежнему наибольшее количество обучающихся в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» – это дети 

младшего и среднего школьного возраста (от 5 до 14 лет), что связанно с заинтересованностью 

родителей, имеющих детей данного возраста, в дополнительном образовании, с одной стороны, и с 

другой – большинство программ, реализуемых в кружках и секциях,  ориентированы именно на 

этот возраст. 

Среди обучающихся Центра детского творчества есть дети с особыми потребностями в 

образовании (167/17%): учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (10/1%); дети – 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые дети (32/4%) и дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (120/13%).  

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» считает  необходимым продолжить работу по совершенствованию  

занятий с детьми с особыми потребностями в образовании. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. Содержание образовательного процесса МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

6.1. Содержание реализуемых образовательных программ. 

28

30

32

34

2018 год 
2019год 

2020год 

30 
31 

33 

73 чел. 

582 чел. 

228 чел. 

86 чел. 

до 5 лет 

 5 - 9 лет 

10-14 лет 

15-17 лет 



 

Программы дополнительного образования детей соответствуют деятельности  МКУДО «ЦДТ 

с. Амурзет» и ориентированы на: 

 создание условий для развития личности ребѐнка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребѐнка; 

 укрепление психического и физического здоровья ребѐнка; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи,  наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля. 

В отчѐтный период  в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» реализовывались 44 образовательные 

программы по следующим направлениям: 
–   Художественно-эстетическое (19 кружков); 

–   Физкультурно – спортивное (11 секций); 

–   Туристско – краеведческое (1 кружок); 

–   Социально – педагогическое (4 кружка); 

–   Эколого-биологическое  (2 кружка); 

_   Научно-техническое (1 кружок). 

 

В рамках художественно-эстетического направления в отчетный период педагогами 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» осуществлялась деятельность по 23 программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Педагог Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 Программа театрального творчества 

«Лицедеи» 

Акулова Е.А. 7-15 лет 3 года 

2 Программа кукольного театра 

«Теремок» 

Акулова Е.А. 7-16 4 года 

3 Программа кукольного театра по 

обучению детей дошкольного 

возраста «Теремок» 

Акулова Е.А. 4-7 3 года 

4 Программа кружка  «Вдохновение» 

(вязание) 

Жуковина Т.Д. 7-16 3 года 

5 Программа «Лоскутное рукоделие» 

(кройка и шитье) 

Рысина Т.А. 8-13 3 года 

6 Программа кружка «Белошвейка» 

(кройка и шитье) 

Рысина Т.А. 8-13 3 года 

7 Программа кружка  «Умелые руки» 

(папье-маше) 

Горбунова 

В.В. 

7-16 4 года 

8 Программа кружка  «Умелые руки» 

(папье-маше) 

Горбунова 

В.В. 

11-16 1 год 

9 Программа по обучению детей 

дошкольного возраста 

изобразительному искусству 

«Карамельки» 

Инговатова 

И.Г. 

5-7 2 года 

10 Программа по вокальному пению 

«Мелодия» 

Гвоздева Е.А. 6-17 3 года 



11 Программа по вокальному пению 

«Мелодия» 

Гвоздева Е.А. 10-18 1 год 

12 Программа кружка «Визави» 

(танцевальное творчество) 

Мандрыченко 

Е. А. 

5-16 6 лет 

13 Программа по обучению детей 

дошкольного возраста 

бисероплетению «Волшебная 

бусинка»  

Кузниченко 

А.Ю. 

5-7 2 года 

14 Программа по обучению детей 

дошкольного возраста 

изобразительному искусству 

«Цветные ладошки» 

Чухонцева 

Е.А. 

4-7 2 года 

15 Программа по обучению детей 

дошкольного возраста 

изобразительному искусству «Азбука 

рисования» 

Сухарева Л.Н. 4-7 2 года 

16 Программа по изобразительному 

искусству «Солнышко» 

Дьяченко А.Р. 8-17 4 года 

17 Программа по изобразительному 

искусству «Солнышко» 

Дьяченко А.Р. 14-17 1 год 

18 Программа по изобразительному 

искусству «Солнышко» для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Дьяченко А.Р. 7-10 2 года 

19 Программа по вокальному пению 

«Шанс» 

 

Лескова Т.И. 7-17 5 лет 

20 Программа по вокальному пению 

«Шанс» 

Лескова Т.И. 14-18 1 год 

21 Программа кружка «Чудеса из 

бумаги» 

Семенова О.А. 5-7 1 год 

22 Программа по вокальному пению 

кружка «Росинка» 

Чуркина С.Е. 4-7 2 года 

23 Программа по обучению технике 

«канзаши» кружка «Волшебная 

ленточка» 

Засорина Н.А. 9-14 1 год 

 

В рамках физкультурно – спортивного  направления педагогами МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

осуществлялась деятельность по 15 программам: 

 

№п/п Наименование программы Педагог Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 Программа «Футбол» 

 

Богунов С.А. 14-16 6 лет 

2 Программа «Футбол» (гпм) Богунов С.А. 12-18 1 год 

3 Программа «Атлетическая 

гимнастика» 

Кречкин С.В. 12-18 1 год 

4 Программа «Атлетическая 

гимнастика» 

Кречкин С.В. 6-18 3 года 



5 Программа «Атлетическая 

гимнастика» 

Исаенкова Е.А. 10-17 3 года 

6 Программа «Атлетическая 

гимнастика» 

Исаенкова Е.А. 4-5 2 года 

7 Программа «Атлетическая 

гимнастика» 

Исаенкова Е.А. 6-7 1 год 

8 Программа «Шахматы» Богунов С.А. 6-17 3 года 

9 Программа «Настольный теннис» Эскин Е.С. 9-17 3 года 

10 Программа «Настольный теннис» Пешков С.Т. 9-17 3 года 

11 Программа «Вольная борьба» Пешков С.Т. 7-17 3 года 

12 Программа «Карате - до» Артеев М.И. 6-18 3 года 

13 Программа «Карате - до» Артеев М.И. 10-18 1 год 

14 Программа «Кожаный мяч» Подзигун А.В. 6-11 5 лет 

15 Программа «Шахматы» Зюбан А.П. 7-17 3 года 

 

В рамках туристско - краеведческого   направления педагогом МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

осуществлялась деятельность по 1 программе: 

 

№п/п Наименование программы Педагог Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 Программа  «Турист-спасатель» 

 

Карепов Е.А. 9-16 1 год 

 

В рамках социально - педагогического направления педагогами МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

осуществлялась деятельность по 2 программам: 

 

№п/п Наименование программы Педагог Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 Программа  волонтѐров «Мы вместе»  

 

Семѐнова О.А. 9-15 4 года 

2 Программа по обучению английскому 

языку «Веселый английский» 

Артеева А.А. 5-7 1 год 

 

В рамках эколого-биологического  направления педагогами МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

осуществлялась деятельность по 2 программам: 

 

№п/п Наименование программы Педагог Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 Программа по обучению  

экологической культуре детей 

дошкольного возраста «ЭКОС» 

Боос В.И. 4-7 3 года 

2 Программа по обучению  

экологической культуре детей 

дошкольного возраста «ЭКОС» 

Семенова О.А. 4-7 3 года 

 

В рамках технического  направления педагогом МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

осуществлялась деятельность по 1 программе: 

 

№п/п Наименование программы Педагог Возраст 
обучающихся 

Сроки 
реализации 

1 Программа  «Судомоделирование» Зюбан А.П. 11-17 3 года 



 

 

Проверка прохождения и освоения программ  проводилась два раза в год: в конце 

первого и в конце второго полугодия учебного года. Два раза в год проводится аттестация 

обучающихся: в сентябре – октябре (нулевая или стартовая), в мае (промежуточная и 

итоговая).  

Согласно анализу прохождения программ и усвоения учебного материала 

обучающихся успешно осваивают программы различных направлений МКУДО «ЦДТ с. 

Амурзет». Отставания по программам происходят только по уважительным причинам: 

учебные сессии педагога дополнительного образования хореографического кружка 

«Визави», больничные листы педагогов, карантин в образовательных учреждениях. В 

случае отставания принимаются необходимые меры по корректировке программ: 

сокращение часов, уплотнение тем, отведенных на закрепление и повторение изученного. 

 

6.2. Расписание занятий кружков и секций МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

 

Расписание занятий составлено в соответствии с Учебным планом СанПиН 

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

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», так как занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

программе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. 

Начинаются занятия не ранее 09.00 часов, оканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Продолжительность одного занятия для детей дошкольного возраста составляет – 30 

минут; для детей младшего школьного возраста – 30 минут; среднего и старшего возраста 

– 45 минут; перерыв для детей между каждым занятием составляет 10 минут. 

Наполняемость учебных групп составляет 12 человек, допустимо 25 человек. 

Исключения составляют занятия, требующие индивидуальной работы: вокальное пение. 

Учебный план  Центра детского  творчества разработан на основе нормативно-правовой 

базы с учетом нормативно-правовых оснований, направлен на реализацию целей и 

задач  Центра детского творчества  и концептуально опирается на принципы: 

– свободный выбор детьми образовательных программ в соответствии с интересами, 

склонностями, способностями; 

– расширение содержания обучения, направленное на развитие личности, ее 

мотивации  к познанию и творческой деятельности. 

 

6.3. Формы, методы и виды занятий, используемые в образовательном процессе 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

На занятиях в кружках и секциях МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» продолжается  

использование традиционных форм и методов в соответствии с основными этапами 

обучения:  

– на этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация;  

– на этапе закрепления изученного материала - беседа, дискуссия, упражнение, 

практическая работа, дидактическая игра;  

–  на этапе повторения изученного материала - наблюдение, устный контроль (опрос, 

диалог, игры), тестирование;  

– на этапе проверки полученных знаний -  защита творческих работ, выставка, 

концерты, соревнования.  

Постоянно  на занятиях  применяется метод дифференцированного обучения, 

педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической 



деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого), что дает возможность каждому справиться с 

заданием. Используется так же метод индивидуального обучения (в условиях учебной 

группы). 

 

6.4. Организация и проведение контроля качества  

учебно-воспитательного процесса. 

 

Контроль в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» – одна из важнейших управленческих 

функций. На сегодняшний день актуальна проблема результативности и качества 

образовательной деятельности. Поэтому контроль за образовательным процессом 

является одним из важнейших механизмов непрерывного совершенствования качества 

дополнительного образования и главным источником информации для принятия 

управленческого решения.  

Нормативное обеспечение контроля в учреждении определяется:  

- локальными актами МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»: «Положение о внутреннем контроле 

Учреждения»; «Положение о системе оплаты труда работников  Учреждения» (раздел 4 

«Порядок и условия назначения стимулирующих выплат»); 

- планом контроля;  

- графиками контроля;  

- аналитическими документами (информации, справки по проверке);  

- должностными инструкциями и функциональными обязанностями. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям:  

- содержание образовательного процесса;  

- организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности;  

- организация и проведение массовых мероприятий;  

- работа с педагогическими кадрами;  

- статистическая отчетность;  

- обеспечение безопасности деятельности учреждения.  

В МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» используются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный, итоговый.. Формами контроля являются: 

персональный, тематический, фронтальный. Методами контроля за деятельностью 

педагогического работника являются - анкетирование, тестирование, мониторинг, 

наблюдение,  изучение документации,  беседа о деятельности обучающихся, результаты  

деятельности обучающихся.  Методами контроля за деятельностью обучающихся являются 

– наблюдение, устный и письменный опрос, комбинированная проверка знаний,  беседа, 

анкетирование, тестирование, творческая работа.   

Контроль в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» осуществляется с использованием 

современных подходов, который характеризуется как демократический (право выбора форм 

и содержания контроля, например, при аттестации педагогов), неразрушающий (цель 

контроля - не создание худших условий для работы и не преследование контролем, а 

использование контрольно - диагностической деятельности в целях создания продуктивной 

профессиональной среды и повышения качества работы, творчества всех участников 

контроля), стимулирующий (использование контроля для повышения мотивации), 

поддерживающий (выявление достоинств, возвышение и поддержка педагогов в их поисках 

и достижениях), обучающий.  

Разнообразие форм проводимого контроля позволяет педагогам увидеть результаты 

своего труда, повышает интерес к обучению, способствует повышению творческой 

активности.  

Основными направлениями контроля в 2020 году были: соблюдение расписания 

занятий, выполнение учебных планов, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проверка журналов, контроль проведения инструктажей по  



технике безопасности и охране труда, контроль выполнения решений педагогических 

советов, методических объединений, контроль состояния учебных кабинетов, контроль 

сохранности контингента обучающихся, посещения учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, контроль материалов, размещаемых на сайте учреждения.  

Контроль результативности учебной деятельности обучающихся осуществлялся в 

ходе проведения промежуточной и итоговой аттестации. Содержание и формы проведения 

аттестации выбирает сам педагог. Формы контроля определены в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах разных направлений. Такая работа 

проводится во всех кружках и секциях и направлена на определение уровня теоретической 

и практической подготовки обучающихся, на соотнесение прогнозируемых и реальных 

результатов учебно-воспитательной работы. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся состоит из контрольных 

соревнований (в спортивных секциях и туристических кружках), тестирования и выставки 

(в кружках декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства), 

тестирования и заключительного концерта (в хореографических и вокальных кружках), 

показ спектакля (в театральных кружках). В кружках социально – педагогической и 

эколого-биологической направленностей используют такие формы, как тестирование, 

беседа и викторина.  

 

РАЗДЕЛ VII. Воспитательная работа МКУДО «ЦДТ с. Амурзет».  

Достижения обучающихся МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

7.1. Воспитательная работа в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

Основная цель, которую ставит перед собой педагогический коллектив МКУДО 

«ЦДТ с. Амурзет» на протяжении нескольких лет, это – обеспечение личностного 

развития обучающихся, укрепление здоровья детей, уважение к правам и свободам детей, 

воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье, организация содержательного 

досуга. 

В соответствии с этим планирование воспитательной работы осуществляется по 

следующим видам деятельности: реализация проекта «Одарѐнные дети», нравственно – 

эстетическое воспитание, патриотическое воспитание в рамках проекта «Я – гражданин 

России», организация досуга,  физкультурно – оздоровительная работа в рамках проекта 

«Спорт и здоровье».  

Воспитательная работа в учреждении состоит из нескольких взаимосвязанных 

блоков: традиционные мероприятия МКУДО «ЦДТ с. Амурзет», мероприятия по видам 

деятельности (перечислены выше), организация летнего отдыха, мероприятия различных 

уровней (районные, областные, региональные, всероссийские). 

Администрация и педагогический коллектив продолжили работу по сохранению и 

укреплению традиций МКУДО «ЦДТ с. Амурзет», что способствует воспитанию у 

обучающихся  уважения к этим традициям. В этом учебном году с учетом  введѐнных 

ограничений проведены все традиционные праздники в различных форматах: онлайн, 

оффлайн, группами. Наиболее запоминающимися мероприятиями стали: «День открытых 

дверей - Добро пожаловать в мир творчества», встреча с инспектором ГИБДД «Дорога 

глазами детей», конкурсы рисунков «Книга и Я», международный художественный  

конкурс «Болота для жизни», областной «Охрана труда глазами детей»,  онлайн-концерт в 

День матери «Подарок для любимой мамочки»,  Новогодние представления для 

обучающихся всех возрастных категорий «Весѐлый сугроб». На протяжении всего 

учебного года проводились мероприятия нравственной и патриотической направленности: 

«Моя Конституция», День памяти жертв Холокоста, акция «Успей сказать НЕТ», цикл 

мероприятий «Россия и Крым навсегда».  

Важность и ценность этих мероприятий в том, что все обучающиеся и их родители 

знакомятся с деятельностью всех направлений кружков и секций учреждения, Правилами 



для обучающихся, с достижениями и успехами обучающихся и педагогов. При 

организации мероприятий  активно использовались возможности информационных 

технологий:  презентации, видеоролики, онлайн – концерты и поздравления.  И как 

показала практика, это хороший способ подачи познавательной информации и 

воспитательных моментов. 

В подготовке и проведении традиционных праздников принимают участие все 

творческие кружки. В День открытых дверей были организованы выставки 

художественного, декоративно-прикладного творчества, в День матери творческие 

коллективы и солисты записали свои выступления, после чего был смонтирован концерт 

для жителей района. 

Достаточно интересно и на высоком уровне проходит  организация летнего отдыха. 

Ежегодно с началом лета в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» начинает свою работу летний – 

оздоровительный лагерь «Радужный». В 2020 году  лагерь работал онлайн  по программе 

«Лето вместе». Задачами программы являлось вовлечение детей  в актуальную 

творческую, спортивно–оздоровительную онлайн - деятельность. Работа проводилась 

через группы WhatsApp и официальный сайт учреждения (в разделах «Родители» и «Наше 

лето»)   

При проведении мероприятий для обучающихся кружков и секций особое внимание 

уделялось патриотическому и нравственному воспитанию. При подготовке к 

мероприятиям учитывались дополнительные ресурсы: сценические костюмы, реквизит, 

музыкальные эффекты, что позволяло делать праздники ярче и интересней. 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2019-2020 гг. 

(отчѐтный период) 

2020-2021 гг. 

(отчѐтный 

период) 

1. Количество массовых мероприятий, 

проведѐнных образовательной 

организацией, в том числе: 

32 38 

1.1. На муниципальном уровне 10 11 

1.2. На региональном уровне 0 0 

1.3. На межрегиональном уровне 0 0 

1.4. На федеральном уровне 0 0 

1.5. На всероссийском уровне 0 0 

1.6. На международном уровне 0 0 

 

7.2. Достижения обучающихся в МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

В отчѐтный период обучающиеся МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» стали победителями, 

призѐрами  различного уровня соревнований, конкурсов, выставок. 

 

Количество победителей, призѐров конкурсов, выставок, соревнований  различных 

уровней (первые/вторые/ третьи места, дипломы и грамоты)  

за 2020 г.  

 В течение 2020 года действовали ограничения, связанные с распространением 

новой коронавирусной инфекции. В связи с этим были отменены очные  конкурсы, 

соревнования и мероприятия. Преобладали дистанционные (заочные) конкурсы, 

мероприятия и соревнования. 

 

 

№  Название секции, Соревнования, конкурсы, выставки 



кружка  

междунаро

дного 

уровня 

(1/2/3 

место) 

 

всероссийс

кого 

уровня 

(1/2/3 

место) 

региональн

ого уровня 

 

(1/2/3 

 место) 

областного 

уровня 

 

(1/2/3  

место) 

муницип

ального 

уровня 

(1/2/3  

место) 

1 Кружок 

«Мелодия» 

0 2/0/0 0 0 0 

2 Кружок  

«Умелые руки» 

0 5/1/0 0 0 0 

3 Кружок 

«Солнышко» 

0 0 0 0 7/4/2 

4 Секция  

«Мы вместе» 

0 0 0 Благодарно

сть (3) 

Благода

рность 

(10 чел) 

5 Секция  

«Футбол» 

0 0 0 0 2/1/1 

6 Секция 

«Кожаный мяч» 

0 0 0 0 1/0/0 

7 Кружок  

«Настольный 

теннис» 

0 0 0 2/0/0 0/1/0 

8 Кружок 

«Белошвейка» 

0 2/0/0 0 0 1/2/1 

9 Кружок «Цветные 

ладошки» 

0 0 0 0 0/1/1 

10 Секция 

«Атлетическая 

гимнастика» 

0 0 0 0 0/1/1 

11 Секция «Каратэ-

до» 

0/1/0 0/1/0 0 2/7/3 0 

 

В 2020 гг. обучающиеся спортивных секций показали хорошие результаты, 

становясь победителями и призѐрами в соревнованиях различных уровней.  

 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения 

2018-19 гг. 

(отчѐтный 

период) 

2019-20 гг. 

(отчѐтный 

период) 

2020-21 гг. 

(отчетный 

период) 

1. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в 

общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

748/84% 723/80% 604/62% 

1.1.1 На муниципальном уровне 633/71% 620/68% 145/15% 

1.1.2 На региональном уровне 80/9% 79/9% 18/2% 



1.1.3 На межрегиональном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.1.4 На федеральном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.1.5 На всероссийском уровне 35/4% 22/2% 11/1% 

1.1.6 На международном уровне 0/0% 2/0,2% 1/0,1% 

1.2 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, 

в том числе: 

124/13% 99/11% 67/7% 

1.2.1 На муниципальном уровне 66/7% 56/6% 37/4% 

1.2.2 На региональном уровне 28/3% 31/3% 18/2% 

1.2.3 На межрегиональном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.2.4 На федеральном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.2.5 На всероссийском уровне 31/3% 10/1% 11/1% 

1.2.6 На международном уровне 0/0% 2/0,2% 1/0,1% 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в 

образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

0/0% 0/0% 10/1% 

1.3.1 На муниципальном уровне 0/0% 0/0% 10/1% 

1.3.2 На региональном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.3.3 На межрегиональном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.3.4 На федеральном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.3.5 На всероссийском уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

1.3.6 На международном уровне 0/0% 0/0% 0/0% 

 

Приведѐнные выше данные свидетельствуют об уменьшении общей доли участников 

в конкурсах разного уровня в связи с отменой массовых мероприятий, в то числе конкурсов 

и соревнований.  

Между тем, одной из важных задач остается развитие творческих способностей 

обучающихся,  их познавательной активности, в работе с одарѐнными детьми – 

стимулирование их творческого потенциала  через активное участие обучающихся в 

конкурсах разного уровня для достижения более высоких результатов, в том числе 

дистанционных.  

 

РАЗДЕЛ VIII..  Финансово – хозяйственная деятельность 

 

На осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения была 

запланирована сумма 15050430 (пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч четыреста 

тридцать рублей). 

Данные денежные средства пошли на заработную плату, коммунальные расходы, 

услуги по содержанию имущества (дератизация, вывоз ТБО, ремонт, промывка системы 

отопления, испытания и электрические измерения в электроустановках), услуги связи,  

приобретение материальных запасов (печатная продукция (журналы),  моющие средства, 

канцелярские товары, мероприятия по пожарной безопасности, текущий ремонт зданий, 



медосмотры, противоклещевую обработку, уголь, оплату услуг по обслуживанию 

пожарной и охранной сигнализации.  

 

№ 

п/п 

Статья Наименование показателя Сумма 

руб. ( %) 

1. 211 Заработная плата 10893273,00 

2. 213 Начисления на выплаты по оплате труда 3158711,87 

3. 212 Командировочные расходы 0 

4. 221 Услуги связи 14188 

5. 222 Транспортные услуги 10084,32 

6. 223 Коммунальные услуги 754838,87 

7. 225 Работы, услуги по содержанию имущества 69668,68 

8. 226 Прочие работы, услуги 38015,80 

9. 290 Прочие расходы 2491,68 

10. 340 Увеличение стоимости материальных запасов 41358,24 

11. 310 Увеличение стоимости основных средств 67800 

ИТОГО 15050430,46 

 

Средняя заработная плата (сравнительная таблица) 

 

№ 

п/п 

Персонал Средняя 

заработная плата 

2018 г. 

Средняя 

заработная плата 

2019 г. 

Средняя 

заработная плата 

2020 г. 

1. Педагогические 

работники без внешних 

совместителей 

34928,57 руб. 36727,12 руб. 39263,61руб. 

2. Технические работники 21087,12 руб. 22124,23 руб. 22417,42 руб. 

 

Специфика деятельности учреждения подразумевает активную образовательную и 

воспитательную работу и требует достаточного финансирования. Из анализа финансово-

хозяйственной деятельности, а именно статей 310, 340 видно, что эти статьи в отчетном 

году финансируются не в полном объеме:  

 

Выделенные финансовые средства на канцелярские товары и проведение 

мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Ст.340                      

2018 год 

Ст.340                      

 2019 год 

Ст.340 

2020 год 

План Факт План Факт План Факт 

1. 17,00 руб. 5,5 руб. 15,049 руб. 13,979 руб. 86,1 0,0 

 

 

РАЗДЕЛ IX .  Анализ показателей самообследования  

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

Настоящий отчѐт по результатам самообследования позволяет сделать выводы, что в 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» создана система, которая: 

1.Определяет структуру образовательного процесса. Его общее содержание и 

технологию. 

2. Осознано воспринимается всеми  участниками образовательного процесса. 

3. Позволяет выполнять образовательные, творческие и иные задачи учреждения. 



4.Помогает поддерживать авторитет учреждения среди обучающихся и их 

родителей. 

 

Основными проблемами, выявленными в ходе самообследования за 2020 год,  

являются: 

1.   Недостаточное количество молодых специалистов. 

2. Недостаточное количество технического оснащения для ведения занятий на 

высоком, современном уровне; 

3. Недостаточное финансирование материально – технического обеспечения 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

Основными направлениями работы МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» на 2021г. должны 

стать те виды деятельности, которые позволят: 

1. Организовать работу МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»  в соответствии Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Провести работу по привлечению молодых специалистов, специалистов на 

имеющиеся вакансии. 

3. Развивать материально – техническую базу МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» для 

проведения образовательного процесса на современном уровне. 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 969 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 73 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 582 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 228 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 86 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

324/33% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

167/17 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10/1 % 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 32/4 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 120/13 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

5/3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

604/62% 

1.8.1 На муниципальном уровне 145/15% 

1.8.2 На региональном уровне 18/2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0 % 

1.8.5 На всероссийском уровне 11/1 % 

1.8.6 На международном уровне 1/0,1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

67/7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 37/4 % 

1.9.2 На региональном уровне 18/2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0 % 

1.9.5 На всероссийском уровне 11/1 % 

1.9.6 На международном уровне 1/0,1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

10/1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 10/1 % 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 %  

1.10.5 Международного уровня 0/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
38 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/62 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10/40 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
6/27 % 



общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/12 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/48 % 

1.17.1 Высшая 3/12 % 

1.17.2 Первая 9/36 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6/24 % 

1.18.1 До 5 лет 2/8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/28 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, 

21/58% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
27 

1.23.1 За 3 года 22 

1.23.2 За отчетный период 5 

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 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
8 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Тренажерный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 1 



учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

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 

0/0 % 

 


