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2.1.ОГРН: 1027900511352,  ИНН/ КПП   7901014682/790101001 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения, серия 79 № 000320330 

2.2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 29 декабря 

2015г., государственный регистрационный номер 2157901062559, выдан Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области. 

 2.3. Устав МАОУДО «ЦДТ» в новой редакции утверждён постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» от 12.02.2018 № 344 

 2.4. Лицензия № 1094 от 05 октября 2016г. (бланк серии 79Л02, № 0000148), прило-

жение № 1 (бланк серии 79П02, № 0000220), выданная комитетом образования Еврейской 

автономной области.  

 Лицензия предоставлена бессрочно. 

 Лицензия выдана на дополнительное образование, подвиды - дополнительное обра-

зование детей и взрослых, профессиональное обучение. 

МАОУДО «ЦДТ» располагает необходимыми организационно-правовыми докумен-

тами на ведение образовательной деятельности. 

2.5. Земельный участок, адрес (местонахождение) объекта: Еврейская автономная 

область, г.Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12, общая площадь 37482 кв. м. 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной 

регистрации права № 0006654 от 22.01.2016г. 

2.6. Земельный участок, адрес (местонахождение) объекта: Еврейская автономная 

область, г.Биробиджан, ул. Кооперативная, д.14, общая площадь 10512 кв. м. 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной 

регистрации права № 0009028 от 05.05.2016г. 

 

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 реги-

страции права № 0006997от 25.01.2016г. 

Объект права: нежилое, назначение: нежилое, общая площадь 7266,7 кв.м, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, просп.60-летия 

СССР, д.12 

3.1.2. Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о государственной реги-

страции права № 0006655 от 22.01.2016г.  

Объект права: подростковый клуб, назначение: нежилое, общая площадь 42,5 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. 

Советская, д.68. 

3.1.3. Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о государственной реги-

страции права № 0006996 от 25.01.2016г.  

Объект права: подростковый клуб, назначение: нежилое, общая площадь 135 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, 

ул.Осенняя,13. 

3.1.4. Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о государственной реги-

страции права № 0006995 от 25.01.2016г.  

Объект права: нежилое, назначение: нежилое, общая площадь 197,9 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. 

Юбилейная, д.1. 

3.1.5. Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о государственной реги-

страции права № 0009707 от 29.03.2016г.  
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Объект права: школа, назначение: нежилое, площадь 2351,9 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. 

Кооперативная, д.14. 

3.1.6. Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о государственной реги-

страции права № 0009706 от 29.03.2016г.  

Объект права: гараж, назначение: нежилое, площадь 234,5 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. 

Кооперативная, д.14. 

3.2. Заключены три договора безвозмездного пользования муниципального 

нежилого помещения: МБОУ НОШ № 14 - договор № 25 от 09.01.2017г.; МКОУ ООШ № 

4 - договор № 26 от 09.01.2017г.; с МКОУ СОШ № 16 - договор № 27 от 09.01.2017г. 

 3.3. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека на используемые здания, строения, помещения, оборудование, 

используемые для осуществления образовательной деятельности 

79.01.02.000.М.001928.08.16 от 31.08.2016г. 

3.4. Здания и сооружения - 7 (семь) 

- Центр детского творчества, пр. 60-летия СССР, д.12 

- Юношеская автомобильная школа, пр. 60-летия СССР, д.12 

- Подростковый клуб «Аленушка», ул. Советская, д. 68 

- Подростковый клуб «Ровесник», ул. Осенняя, д.13 

- Подростковый клуб «Созвездие», ул. Юбилейная, д.1 

- Подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, д.14 

- Гараж, ул. Кооперативная, 14 

3.4.1. Общая площадь всех помещений (м2) – 10228,5 кв.м 

- Центр детского творчества, пр. 60-летия СССР, д.12 - 6961,7 кв.м 

- Юношеская автомобильная школа, пр. 60-летия СССР, д.12 - 305,0 кв.м 

- Подростковый клуб «Аленушка», ул. Советская, д.68 - 42,5 кв.м 

- Подростковый клуб «Ровесник», ул. Осенняя, д.13 - 135,0 кв.м 

- Подростковый клуб «Созвездие», ул. Юбилейная, д.1 - 197,9 кв.м 

- Подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, д.14 - 2351,9 кв.м  

- Гараж, ул. Кооперативная, 14 - 234,5 кв.м 

3.4.2. Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) - 49 
3.1. ЦДТ, пр. 60-летия СССР, д.12 - 24 кабинета, в том числе:  

1 этаж: кабинеты № 6,8, 9,17,19 – 5 кабинета 

2 этаж: кабинеты № 35, 39,40, 42, 44,45,48,49,50 – 9 кабинетов 

3 этаж: кабинеты № 64,68,70,72,73,74,79,81,82,85 – 10 кабинетов 

3.2. Юношеская автомобильная школа, пр. 60-летия СССР, д.12 - 2 кабинета 

3.3.Подростковый клуб «Аленушка», ул. Советская, д. 68: 1 кабинет 

3.4.Подростковый клуб «Ровесник», ул. Осенняя, д.13: 4 кабинета 

3.5.Подростковый клуб «Созвездие», ул. Юбилейная, д.1: 2 кабинета 
3.6. Подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, д.14: 16 кабинетов 
(на плане: 1-ый этаж - №№ 7,13; 2-ой этаж - №№ 3,5,7,9,12,13,15, 18; 3-ий этаж - №№ 4,5,6,7,10,11) 

3.4.3.Площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) - 

3373,4 кв.м 

- ЦДТ, пр. 60-летия СССР, д.12 – 1771,1 кв.м 
- Юношеская автомобильная школа, пр. 60-летия СССР, д.12 - 136,6 кв.м 
- Подростковый клуб «Аленушка», ул. Советская, д.68 - 26,9 кв.м 
- Подростковый клуб «Ровесник», ул. Осенняя, д.13 - 115,1 кв.м 
- Подростковый клуб «Созвездие», ул. Юбилейная, д.1 – 157,5 кв.м 

- Подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, д.14 – 1166,2 кв.м (на плане: 1-ый 
этаж - 220,0 кв.м; 2-ой этаж – 560,2 кв.м; 3-ий этаж -386 кв.м) 

3.8. Кабинеты и помещения МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов МАОУДО 

«ЦДТ» оснащены охранно-пожарной сигнализацией. В МАОУДО «ЦДТ», подростковом 
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клубе «Заречье», ул. Кооперативная, д.14, имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

МАОУДО «ЦДТ», подростковый клубы МАОУДО «ЦДТ»: «Аленушка», ул. Совет-

ская, 68, «Ровесник», ул. Осенняя, 13, «Созвездие», ул. Юбилейная, д.1, «Заречье», ул. Ко-

оперативная, д.14, обеспечены выносными устройствами «Мираж», с выводом на пульт 

централизованного наблюдения «МЧС России по ЕАО».  

Здание МАОУДО «ЦДТ», здание подросткового клуба «Заречье», ул. Кооператив-

ная, д.14, помещения подросткового клуба «Аленушка», ул. Советская,68, «Ровесник», ул. 

Осенняя, 13, обеспечены кнопкой тревожной сигнализации с выходом на пульт ФГКУ 

ОВО УМВД России по ЕАО.  

В МАОУДО «ЦДТ» ведется видеонаблюдение: видеокамеры в количестве -  11 

штук: в здании ЦДТ -  9 штук: видеокамера уличная цветная PANDA Street CAM -  1 шту-

ка, видеокамера цветная внутренняя NOVICAM 98A - 8 штук. 

В юношеской автомобильной школе ведется видеонаблюдение: видеокамеры в ко-

личестве - 3 штуки: видеокамера уличная цветная PANDA Street CAM -  1 штука, видео-

камера цветная внутренняя NOVICAM 98A - 2 штуки. 

В подростковом клубе «Заречье» ведется видеонаблюдение: видеокамеры, в количе-

стве -  16 штук: в помещении клуба - 7 штук, уличные - 9 штук. 
 МАОУДО «ЦДТ» не имеет ограждения. В соответствии с планом мероприятий ан-

титеррористической защищенности и пожарной безопасности МО «Город Биробиджан» 

ЕАО на 2019-2023 годы» выполнение работ по антитеррористической защищенности 

МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ» запланировано на 2023 год. 

 В подростковом клубе «Заречье», ул. Кооперативная, д.14 ведется видеонаблюде-

ние. Подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, д.14 имеет ограждение. 

В 2018 году не проводились работы по ограждению закрытой площадки для перво-

начального обучения вождению, хотя это является условием для нормальной работы 

нашей юношеской автомобильной школы. Продолжение работ на данном объекте: даль-

нейшая установка ограждения, ремонт покрытия, запланированы на 2019-2020 годы, при 

наличии средств. 

3.9. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПин, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

3.10. МАОУДО «ЦДТ» подключено к сети Интернет. 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

  2017 год 2018 год 

1. Инфраструктура   

1.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,013 (56) 0,013 (58) 

1.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятель-

ности, в том числе: 

56 56 

1.2.1 Учебный класс 49 49 

1.2.2 Лаборатория - - 

1.2.3 Мастерская - - 

1.2.4 Танцевальный класс 3 3 

1.2.5 Спортивный зал 3 3 

1.2.6 Бассейн 2 2 

1.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности уча-

щихся, в том числе: 
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1.3.1 Актовый зал 1 1 

1.3.2 Концертный зал - - 

1.3.3 Игровое помещение -  

1.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет нет 

1.5 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

  

1.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 

1.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет нет 

1.6.2 С медиатекой нет нет 

1.6.3 Оснащенного 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 обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- - 

 
3.11. Число персональных ЭВМ – 91, в том числе ноутбуки - 20, планшет – 1 
 

№№ Номер 
кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1. 1 Отдел кадров шт. 2  

2. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 

3. 5 Приемная шт. 1 

4. 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе шт. 1 

5. 5 Секретарь руководителя, оператор ЭВМ шт. 2 

6. 5 Заместитель директора по воспитательной работе шт. 1 

7. 5 Заместитель директора по учебно-методической работе шт. 1 

8. 10,11 Бухгалтерия шт. 5 

9. 15 Главный бухгалтер шт. 2 

10. 19 Музыкальный класс шт. 1 

11.  20 Оператор видеозаписи шт. 2 

12. 21 Медицинский кабинет шт. 1 

13.  Зал гимнастики шт. 1 

14.  Бассейн шт. 1 

15. 34 Охрана труда шт. 1 

16. 34 Программист шт. 1 

17. 35 «Школьное лесничество» шт. 1 

18. 39 Педагог-организатор шт. 1 

19. 44 ИЗО шт. 1 

20. 45 Спортивное ориентирование шт. 1 

21. 50 Педагог-психолог шт. 1 

22. 69 Звукооператор шт. 1 

23. 73 Хореография (педагоги) шт. 1  

24. 79 Техническое конструирование шт. 1 

25. 81 Компьютерный класс шт. 12 

26. 81 Программист шт. 1 

27. 82 ИЗО шт. 1 

28. 85 Английский язык шт. 1  

29.  Юношеская автомобильная школа шт. 12 

30.  Юношеская автомобильная школа шт. 2  

31.  Подростковый клуб «Аленушка» шт. 1 

32.  Подростковый клуб «Ровесник» шт. 1  

33.  Подростковый клуб «Заречье», из них: 

- учительская – 1 
- завхоз -1 

- компьютерный класс - 4, в том числе 1- сервер 

шт. 7  
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- видеонаблюдение – 1 (стоит в подсобном помещение к/класса) 

 ИТОГО: 70 

Приобретено компьютеров в 2018г. – 2 шт.: отдел кадров, кабинет № 85; 

поставлены на учет – 2 шт.: компьютер в кабинете № 73 (хореография); подростковом 

клубе «Ровесник».  
 

Ноутбуки 
 

1. 5 Директор шт. 1 

2. 6 Музыкальный класс шт. 1 

3. 20 Оператор видеозаписи шт. 1 

4. Зал гимнастики Зал гимнастики шт. 1 

5. Секция футбола Секция футбола шт. 1 

6. 39 «Музей» шт. 1 

7. 39 Педагог-организатор шт. 1 

8. 44 ИЗО шт. 2 

9. 45 Спортивное ориентирование шт. 1 

10. 48 Ансамбль «Мазлтов» шт. 2 

11. 64 Театр-студия шт. 1 

12. 68 «Конструирование и моделирование одежды» шт. 1 

13. 69 Звукооператор шт. 1 

14. 70 «Бисероплетение» шт. 1 

15. 72 ИЗО шт. 1 

17. 73 Ансамбль «Мазлтов» шт. 1 

18. 85 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

19.  Зам. директора по АХЧ (в подвале) шт. 1 

   ИТОГО: 20 

Приобретено ноутбуков в 2018г. – 0 (один ноутбук списан: ансамбль танца «Мазлтов») 
 

Планшет 
 

1. 81 Компьютерный класс шт. 1 

 ИТОГО: 1 

 Приобретено планшетов в 2018г. – 0 
 

3.12. Используются в учебных целях: 
персональных ЭВМ – 58, в том числе ноутбуки - 16, планшет – 1 
 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1.   Бассейн шт. 1 

2.   Зал гимнастики шт. 1 

3.  19 Музыкальный класс шт. 1 

4.  35 «Школьное лесничество» шт. 1 

5.  44 ИЗО шт. 1 

6.  45 Спортивное ориентирование шт. 1 

7.  73 Хореография (педагоги) шт. 1  

8.  79 Техническое конструирование шт. 1 

9.  81 Компьютерный класс шт. 12 

10.  82 ИЗО шт. 1 

11.  85 Английский язык шт. 1  

12.   Юношеская автомобильная школа шт. 11 

13.   Юношеская автомобильная школа шт. 2 (тренажеры) 

14.   Подростковый клуб «Аленушка» шт. 1 

15.   Подростковый клуб «Ровесник» шт. 1  

16.   Подростковый клуб «Заречье» шт. 4 

 ИТОГО: 41 

Ноутбуки 
1.  6 Музыкальный класс шт. 1 

2.   Зал гимнастики шт. 1 

3.   Секция футбола шт. 1 

4.  39 «Музей» шт. 1 

5.  39 Педагог-организатор шт. 1 

6.  44 ИЗО шт. 2 

7.  45 Спортивное ориентирование шт. 1 

8.  48 Ансамбль «Мазлтов» шт. 2 

9.  64 Театр-студия шт. 1 

10.  68 «Конструирование и моделирование одежды» шт. 1 

11.  70 «Бисероплетение» шт. 1 

12.  72 ИЗО шт. 1 

13.  73 Ансамбль «Мазлтов» шт. 1 
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14.  85 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

 ИТОГО: 16 

Планшет 
1. 81 Компьютерный класс шт. 1 

   ИТОГО: 1 
 

 
 
3.13. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей: 
персональных ЭВМ – 48, в том числе ноутбуки – 1 
 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 
измерения 

Количество 

1. 1 Отдел кадров шт. 2 

2. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 

3. 5 Приемная шт. 1 

4. 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе шт. 1 

5. 5 Секретарь руководителя, оператор ЭВМ шт. 2 

6. 5 Заместитель директора по воспитательной работе шт. 1 

7. 5 Заместитель директора по учебно-методической работе шт. 1 

8. 10,11 Бухгалтерия шт. 5 

9. 15 Главный бухгалтер шт. 2 

10.  20 Оператор видеозаписи шт. 1 

11.  Бассейн шт. 1 

12. 34 Охрана труда шт. 1 

13. 34 Программист шт. 1 

14. 81 Компьютерный класс шт. 12 

15. 81 Программист шт. 1 

16.  Юношеская автомобильная школа шт. 12 

17.  Юношеская автомобильная школа шт. 2 (тренажеры) 

   ИТОГО: 47 

Ноутбуки 
1. 5 Директор шт. 1 

   ИТОГО: 2 
 

3.14. Используются в учебных целях: 
персональных ЭВМ – 26, в том числе ноутбуки – нет 
 

№№ Номер 
кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1. 81 Компьютерный класс шт. 12 

2.  Юношеская автомобильная школа шт. 11 

  Юношеская автомобильная школа шт. 2 (тренажеры) 

3.  Бассейн шт. 1 

   ИТОГО: 26 

 
3.15. Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет: 
персональных ЭВМ – 51, в том числе ноутбуки – 3 
 

№ Номер 
кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1. 1 Отдел кадров шт. 2 

2. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 

3. 5 Приемная шт. 1 

4. 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе шт. 1 

5. 5 Секретарь руководителя, оператор ЭВМ шт. 2 

6. 5 Заместитель директора по воспитательной работе шт. 1 

7. 5 Заместитель директора по учебно-методической работе шт. 1 

8. 10,11 Бухгалтерия шт. 5 

9. 15 Главный бухгалтер шт. 2 

10.  20 Оператор видеозаписи шт. 1 

11.  Бассейн шт. 1 

12. 34 Охрана труда шт. 1 

13. 34 Программист шт. 1 

14. 81 Компьютерный класс шт. 12 

15. 81. Программист шт. 1 

16. 85 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

17.  Юношеская автомобильная школа шт. 12 

18.  Юношеская автомобильная школа шт. 2 (тренажеры) 

   ИТОГО: 48 
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Ноутбуки 
1. 5 Директор шт. 1 

2. 85 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

3. 70 «Бисероплетение» шт. 1 

   ИТОГО: 3 

 
 

3.16. Используются в учебных целях: 
персональных ЭВМ – 29, в том числе ноутбуки – 2 
 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1.  Бассейн шт. 1 

 81 Компьютерный класс шт. 12 

2. 85 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

3.  Юношеская автомобильная школа шт. 11 

4.  Юношеская автомобильная школа шт. 2 (тренажеры) 

5.     

   ИТОГО: 27 
 

Ноутбуки 
1. 70 «Бисероплетение» шт. 1 

2. 85 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

   ИТОГО: 2 

 

3.17.Число огнетушителей (ед.)   -   92 (в том числе подростковый клуб «Заречье» - 15 штук) 
 

3.18. Число автомобилей для учебных целей – 6 
1. LADA GRANTA – 4 
2. NISSANALMERA – 1 
3. ВАЗ-210740 – 1 
 

3.19. Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд -1 
 

Материально-техническая база МАОУДО «ЦДТ» достаточна для организации обра-

зовательного процесса.  

 

РАЗДЕЛ IV. Структура управления МАОУДО «ЦДТ». Сведения о 

педагогических работниках. 

4.1. Структура управления МАОУДО «ЦДТ» 

 Управление МАОУДО «ЦДТ» осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Органами управления МАОУДО «ЦДТ» являются наблюдательный совет, общее 

собрание коллектива работников, педагогический совет, методический совет, совет 

родителей, компетенцию которых определяют локальные нормативные акты учреждения. 

 Информационная карта руководства МАОУДО «ЦДТ»: 

 
№ 

п/п 
ФИО 

 
Должность 

Педагогический 

стаж 

Управленческий 

стаж 

В том числе 

в ЦДТ 

Квалификационная 

категория руково-

дителя 

1. Шульман  

Мария Анатольевна 

директор 28 28 28 соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Головина 

Татьяна Владимировна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

20 13 20 соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Артюх 

Елена Дмитриевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

25 16 21 соответствие 

занимаемой 

должности 



9 

 

работе 

4. Филипкина 

Елена Александровна 

заместитель 

директора по учебно-

методической работ 

9 6 6 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В 2018 году МАОУДО «ЦДТ» продолжили работу по разработке локальных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения. Были разработаны и утверждены следую-

щие локальные акты: 

- Положение о порядке оформления, ведения, хранения зачётных классификацион-

ных книжек, обучающихся (спортсменов) МАОУДО «ЦДТ» 

 

4.2. Работа органов управления МАОУДО «ЦДТ» в 2018 году.  

4.2.1.Наблюдательный совет.  
В 2018 году было проведено десять заседаний наблюдательного совета, на которых 

были рассмотрены вопросы: 

 1. 30 марта 2018г. - «Рассмотрение отчета о результатах деятельности МАОУДО 

«ЦДТ» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год. 

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и плановый период 2019-

2020г.г.» 

 2. 26 апреля 2018г. - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и 

плановый период 2019-2020г.г. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 3. 23 мая 2018г. - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и 

плановый период 2019-2020г.г.» 

4. 06 июня 2018г. - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и 

плановый период 2019-2020г.г.» 

 5. 17 сентября 2018г. - «Об одобрении муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр детского 

творчества» крупной сделки, согласно ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»  

 6. 28 сентября 2018г. - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной де-

ятельности плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и 

плановый период 2019-2020г.г.» 

 7. 15 ноября 2018г. - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной дея-

тельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и плановый период 2019-2020г.г. Рассмотрение 

предложения директора МАОУДО «ЦДТ» о совершении сделок по распоряжению имуще-

ством (продажа легкового учебного автомобиля LADA 210740, государственный реги-

страционный знак № А177РТ79)». 

 8. 07 декабря 2018г. - «Рассмотрение плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г. Внесение 

изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУДО «ЦДТ» в 

связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон от 18.07.2011 № 

223-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и вступившими в силу с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года.» 

 9. 21 декабря 2018г. - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и 

плановый период 2019-2020г.г.» 
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 10. 26 декабря 2018г.  - «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2018г. и 

плановый период 2019-2020г.г.» 

  4.2.2. Общее собрание коллектива. 
    В 2018 году было проведено три общих собраний коллектива, на которых были 

вынесены следующие вопросы: 

1. 13 февраля 2018г. - «О внесении изменений в коллективный договор между ад-

министрацией и коллективом работников МАОУДО «ЦДТ» на 2017-2019гг; избрание 

представителей работников МАОУДО «ЦДТ» в состав наблюдательного совета МАОУДО 

«ЦДТ». 

2. 24 октября 2018г. – «О внесении изменений в коллективный договор между ад-

министрацией и коллективом работников МАОУДО «ЦДТ» на 2017-2019гг. 

3. 12 декабря 2018г. – Рассмотрение «Положения об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования труда работников муниципального автономного об-

разовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

на 2019 год.», выдвижение кандидатур на награждение. 

 4.2.3. Педагогический совет. 
 В 2018 году в МАОУДО «ЦДТ» было проведено четыре педагогических совета, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. 14 марта 2018г. – Возможности дополнительного образования для развития 

творческих способностей обучающихся. Отчет о самообследовании МАОУДО «ЦДТ» за 

2017 год». 

 2. 28 мая 2018г. – «Итоги работы педагогического коллектива МАОУДО «ЦДТ» 

за 2017-2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год. Профориентация и профес-

сиональное самоопределение в условиях дополнительного образования». 

3. 19 сентября 2018г. – «Наше творческое лето» (итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в 

летний период 2018г.). 

4. 14 ноября 2018г.- «Использование проектной деятельности для социализации 

обучающихся МАОУДО «ЦДТ». 

 4.2.4. Методический совет. 

В 2018 году в МАОУДО «ЦДТ» было проведено три заседания методического со-

вета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. 09 апреля 2018г. – «Эффективные методы организации занятия в МАОУДО 

«ЦДТ». Конспект занятия как одно из условий успешного обучения детей». 

2. 15 октября 2018г. – «Эффективность методической работы студии, клуба в 2017 

– 2018 учебном году. Рассмотрение плана методической работы студий и клубов, плана 

работы МО на 2018-2019 учебный год». 
3. 10 декабря 2018г. – «Роль качественной оценки знаний в формировании лично-

сти ребенка» 

4.2.5. Совет родителей. 

В 2018 году прошло два заседания совета родителей, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. 30 марта 2018г. - Отчет о деятельности МАОУДО «ЦДТ» за 2017г., работа 

МАОУДОД «ЦДТ» в летний период. 

2. 14 ноября 2018г. - Информация о работе МАОУДО «ЦДТ» в летний период. 

Утверждение плана работы совета родителей на 2018-2019 учебный год. 

  14 декабря 2018г. проведено общецентровское родительское собрание «Семья и 

ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание и сотрудничество», в котором приняли участие 

члены совета родителей МАОУДО «ЦДТ». 

В целом структура МАОУДО «ЦДТ» и система управления достаточны и эффек-

тивны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования, в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация со-

ответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках. 

В МАОУДО «ЦДТ» работает большой педагогический коллектив - 71 педагогиче-

ский работник, из них 68 человек - на постоянной основе, 3 - по совместительству. Коли-

чественный состав педагогов дополнительного образования, работающих на постоянной 

основе, за последние годы практически не изменился. Очевиден высокий уровень профес-

сиональной образованности - 52 педагогических работника (73,2%) -  имеют высшее обра-

зование, 27 педагогических работников (38%) имеют высшую (23,9%), первую (14%) ка-

тегории, аттестованы на соответствие занимаемой должности – 26 человек (36,6%). 

Администрация МАОУДО «ЦДТ» отмечает, что количество педагогических работ-

ников, имеющих стаж до 5 лет, уменьшился до 7 человек – 9,9% от общего количества ра-

ботников по сравнению с 2017 годом. Необходимо и дальше проводить работу по привле-

чению в МАОУДО «ЦДТ» молодых специалистов. 

Администрация МАОУДО «ЦДТ» постоянно контролирует повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических работников, прохождение курсов. В 2018 году 18 

педагогических работников и 8 административно-хозяйственных работников прошли кур-

сы повышения квалификации. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2017 год 2018 год 

1 Общая численность педагогических работников 88 71 

1.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

73/83% 60/84,5% 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

58/66% 52/73,2% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

13/15% 4/5,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

11/12,5% 2/2,8% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

32/36,4% 27/38% 

1.5.1 Высшая 19/21,6% 17/23,9% 

1.5.2 Первая 13/14,8% 10/14% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.6.1 До 5 лет 14/16% 7/9,9% 

1.6.2 Свыше 30 лет 18/20,5% 24/33,8% 
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1.7 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14/16% 11/15,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22/25% 19/26,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации / профессиональную переподготов-

ку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39/44% 26/28,3% 

1.9.1 Педагогические работники 30/34,1% 18/25,4% 

1.9.2 Административно-хозяйственные работники 9/42,8% 8/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

12/13,6% 12/16,9% 

1.11 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

1.11.1 За 3 года 28 21 

1.11.2 За отчетный период 8 3 

 

В МАОУДО «ЦДТ» работают педагоги высоко профессионального уровня: 10 

педагогических работников имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», один педагогический работник награжден знаком «Отличник 

физической культуры и спорта», один педагогический работник имеет звание «Лучший 

детский тренер ЕАО», «Лучший детский тренер страны», семь педагогических работников 

награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации». 

Главная особенность педагогического коллектива МАОУДО «ЦДТ» - постоянное 

стремление к развитию. Для педагогов очень важно «идти в ногу со временем», быть 

конкурентоспособными в любых социально-экономических условиях. 

На сегодняшний день накоплен опыт работы с некоторым опережением 

социальных запросов, но на базе преемственности лучших традиций педагогической 

науки, непрерывности образования. Это:  

-информатизация образовательного процесса;  

-эффективное решение задачи социализации обучающихся; 

-внедрение и использование различных форм работы с одаренными детьми; 

-внедрение в образовательный процесс развивающих, разноуровневых, 

здоровьесберегающих технологий. 

В 2018 году было педагогическими работниками было подготовлено три 

публикации по различным направлениям деятельности. 

В 2018 году 14 педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» выступили с 

обобщением своего опыта на областных курсах повышения квалификации педагогических 

работников. 

В 2018 году 32 педагогических работника МАОУДО «ЦДТ» посетили и приняли 

активное участие в работе областных и городских конференций, семинаров, мастер-

классов, участвовали в составе жюри различных конкурсов и фестивалей. 
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4.4.Охрана труда и здоровья в МАОУДО «ЦДТ» 
 

В 2018 году работа МАОУДО «ЦДТ» осуществлялась в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4.1251-03. При осуществлении работы по охране 

труда и здоровья обучающихся, учитывались: особенностей аудитории (изучение и 

понимание обучающихся); создание благоприятного психологического фона на занятиях; 

использование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу; создание условий для самовыражения обучающихся. 

В 2018 году был составлен план мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, согласно которому проводились: 

- беседы по формированию навыков безопасного поведения, технике безопасности 

в МАОУДО «ЦДТ»; 

- беседы по предупреждению травматизма в бассейне в период занятий в бассейне; 

- фронтальные проверки проведения инструктажа по Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», по технике безопасности в журналах учета 

работы педагогов дополнительного образования; 

- проверки соблюдения техники безопасности в студиях и клубах, подростковых 

клубах МАОУДО «ЦДТ» 

- беседы с обучающимися по соблюдению правил пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, безопасности на льду в зимнее время. 

- контроль выполнения методических рекомендаций «Упражнения по 

здоровьесберегающим технологиям». 

С целью привития обучающимся основ здорового образа жизни педагогические 

работники в студиях и клубах, подростковых клубах используют на занятиях 

здоровьесберегающие технологии: 

 - смена видов деятельности; 

- физкультминутки на расслабление всех групп мышц, гимнастика для глаз и 

упражнения на улучшение осанки; 

- подвижные, динамические игры во время занятий, Дни здоровья; 

- беседы с врачами областного центра медицинской профилактики. 

В 2018 году произошло 3 несчастных случая с обучающимися в МАОУДО «ЦДТ».  

В 2017 году несчастных случаев с обучающимися не зарегистрировано. 

В МАОУДО «ЦДТ» разработаны и действуют 51 инструкция по охране труда и 

технике безопасности для обучающихся студий, клубов, подростковых клубов, ЮАШ, 

которые утверждены 11.01.2016 г. и 01.01.2017г., Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАОУДО «ЦДТ», утверждены приказом директора № 01/5-2 от 11.01.2016 

г. 

В 2018 году было проведено 7 проверок в студиях и клубах состояния охраны 

труда, проведения инструктажа по Правилам внутреннего распорядка обучающихся 

МАОУДО «ЦДТ», технике безопасности в журналах учета работы педагогов 

дополнительного образования МАОУДО «ЦДТ». По итогам проверок составлены 

справки, результаты были обсуждены на совещаниях при директоре. 

В 2018 году не было несчастных случаев с работниками МАОУДО «ЦДТ». 

В 2018 году: 

- количество обученных работников по охране труда – 28 человек. 

- количество обученных работников по пожарной безопасности -  18 человек. 

- количество обученных работников по оказанию медицинской доврачебной 

помощи - 60 человек. 

В МАОУДО «ЦДТ» разработаны и действуют 46 инструкций по охране труда для 

работников, утверждённые 11.01.2016г. и 01.09.2017 г. 

МАОУДО «ЦДТ» проводит работу по созданию условий для обучающихся, и ра-

ботников, гарантирующих охрану здоровья. 
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Все работники учреждения прошли обязательный медицинский осмотр.  

В МАОУДО «ЦДТ» в 2018г. было проведена специальная оценка условий труда на 

102 рабочих местах. 

 

 РАЗДЕЛ V.  Контингент обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в 2018 году.  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2017 год 2018 год 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 4302 девочек 

2322 

4179 девочек 

2245 

1.1. до 5 лет 177 94 129 57 

1.2. 5 - 9 лет 1978 1084 1945 1044 

1.3. 10 - 14 лет 1728 951 1674 923 

1.4. 15 - 17 лет 416 193 429 221 

1.5. 18 лет и старше 3 - 2 - 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образо-

вательным программам по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг 

288 224 

1.3 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численно-

сти учащихся 

946/22% 1428/34,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащих-

ся с применением дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

нет нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащих-

ся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей числен-

ности учащихся 

- - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащих-

ся по образовательным программам, направлен-

ным на работу с детьми с особыми потребностя-

ми в образовании, в общей численности учащих-

ся, в том числе: 

32/0,7% 33/0,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

9/0,2% 6/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

23/0,5% 27/0,6% 

1.6.3 Дети-мигранты - - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

12/0,3% 12/0,3% 
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5.1. Численность обучающихся 

В 2018 году в 281 группах занималось 4179 обучающихся (в т.ч. обучающиеся ШЭР 

-  224 человек).  

Численность обучающихся в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 

123 человека (- 59 человек, занимающиеся в студий и клубах, - 64 человека, занимающие-

ся в ШЭР). 

 

 

 

 

5.2. Число объединений (групп) 

    По состоянию на 01.01.2019г.  

 - общее количество обучающихся в МАОУДО «ЦДТ» - 4179 человек; 

 - общее количество объединений (групп) - 281; 

 - средняя наполняемость группы - 15 человек. 

 Количество групп в 2018 году уменьшилось на четыре группы по сравнению с 2017 

годом.  

Из общего количества обучающихся: 20 групп, 224 человека - обучающиеся ШЭР. 

  В студиях, клубах, подростковых клубах, школах города: 261 группа, 3955 

обучающийся. 

  Из общего числа обучающихся: на базе образовательных учреждений (по 

состоянию на 01.01.2019г.): 18 групп, 277 обучающихся: 

- на базе МКОУ ООШ № 4 – 3 группы, 60 обучающихся; 

- на базе МБОУ НОШ № 14 – 9 групп, 131 обучающийся;  

- на базе МКОУ СОШ № 16 – 6 групп, 86 обучающихся. 

Из общего числа обучающихся: на базе подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ» (по 

состоянию на 01.01.2019г.): 33 группы, 372 обучающихся: 

- подростковый клуб «Алёнушка» - 5 групп, 68 обучающихся; 

- подростковый клуб «Ровесник» - 4 группы, 61 обучающийся; 

- подростковый клуб «Созвездие» - 8 групп, 97 обучающихся. 

- подростковый клуб «Заречье» - 16 групп, 146 обучающихся. 
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Численность обучающихся

МАОУДО "ЦДТ" за три последних года
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5.3. Наполняемость групп  

Средняя наполняемость групп за три последних года остается постоянной - 15 обу-

чающихся. 
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15 чел. 15 чел. 15 чел.

Наполняемость групп в МАОУДО "ЦДТ" 

за три последних года

 
 

 В то же время средняя наполняемость групп сильно различается: в подростко-

вых клубах средняя наполняемость групп меньше нормы, предусмотренной Положением 

о формах обучения и порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам МАОУДО «ЦДТ» 
 

 

№№ 

п/п 

Объединения Количество 

объединений 

(групп) 

Количество 

обучающихся, 

чел, 

Средняя 

наполняемость 

групп, чел. 

1. МАОУДО «ЦДТ», пр.60-летия 

СССР,12 

210 3306 15,7 

2. На базе образовательных 

учреждений 

18 277 15,4 

3. на базе подростковых клубов 

МАОУДО «ЦДТ» 

33 372 11,3 

4. Школа эстетического развития 20 224 11,2 
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 5.4.Сохранность контингента обучающихся  

 На протяжении последних лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об 

устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования и востребован-

ности образовательных программ, реализуемых в МАОУДО «ЦДТ». 

Сохранность контингента обучающихся по МАОУДО «ЦДТ в 2018 году    уве-

личилась и составила 88%, в 2017 году составляла 87%. 
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87%

87%

87%

87%

88%

88%

88%

2016 2017 2018

88

87%

88%

Сохранность контингента обучающихся 

МАОУДО "ЦДТ" за три последних года

 
5.5. Возрастной состав обучающихся 
 

По-прежнему наибольшее количество обучающихся МАОУДО «ЦДТ» – это дети 

младшего и среднего школьного возраста, что связано с социальным заказом (заинтересо-

ванность родителей, имеющих детей данного возраста, в дополнительном образовании), с 

одной стороны, и с другой - с увеличением количества объединений, ориентированных на 

этот возраст.  Количество обучающихся старшего школьного возраста увеличилось незна-

чительно, что связано с увеличением нагрузки в школе, подготовке к экзаменам. Привле-

чение к обучению в МАОУДО «ЦДТ» старшеклассников является одним из проблемных 

направлений, находящемся на постоянном контроле.  
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Возрастной состав обучающихся за три последних года 

 
Возрастной состав 

обучающихся 

2016г./%от общего 

количества 

обучающихся 

2017г./%от общего 

количества 

обучающихся 

2018г./% от общего 

количества 

обучающихся 

 до 5 лет 175/4,13% 177/4,03% 129/3,1% 

 5 - 9 лет  2062/48% 1978/46% 1945/46,5% 

 10 - 14 лет   1645/38,3% 1728/40,2% 1674/40,05% 

15 - 17 лет 409/9,5% 416/9,7% 429/10,3% 

18 лет и старше  3/0,07% 3/0,07% 2/0,05% 

Всего: 4294 4302 4179 

 

5.6. Гендерный состав обучающихся 
 

Гендерный состав обучающихся за три последних года 

 

Гендерный состав 

обучающихся 

2016г./%от общего 

количества 

обучающихся 

2017г./%от общего 

количества 

обучающихся 

2018г./% от общего 

количества 

обучающихся 

Девочки 2319/54% 2322/54% 2245/54% 

Мальчики 1975/46% 1980/46% 1934/46% 

Всего: 4294 4302 4179 

 

1934-46%

2245-54%

Гендерный состав обучающихся МАОУДО"ЦДТ"

мальчики

девочки

 
 

Девочек в 2018 году 2245 человек (54%), мальчиков - 1934 (46%). Девочек больше 

чем мальчиков на 16%,  это связано с тем, что достаточно большое количество образова-

тельных программ имеют художественную направленность, и как правило, по этим 

направлениям занимаются только девочки. 

 

5.7. Обучающиеся с особыми потребностями в образовании 
 

Обучающиеся с особыми потребностями в образовании за 2016-2018г.г. 

 

Обучающиеся с особыми 

потребностями  

в образовании 

2016г. 

/% от общего 

количества 

обучающихся 

2017г. 

/% от общего 

количества 

обучающихся 

2018г. 

/% от общего 

количества 

обучающихся 
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Дети-сироты и дети, остав-

шихся без попечения роди-

телей 

53/1,2% 23/0,5% 27/0,6% 

Дети-инвалиды 2/0,05% 9/0,2% 6/0,1% 

Всего: 55/1,25% 32/0,7% 33/0,7% 

 

В МАОУДО «ЦДТ» среди обучающихся - дети с особыми потребностями в образо-

вании 33 человека – 0,8%: дети-инвалиды - 6 человек – 0,1%, дети-сироты, дети, оставши-

еся без попечения родителей - 27 – 0,6%.  

В бассейне МАОУДО «ЦДТ» продолжила работу группа адаптивной физкультуры.  

МАОУДО «ЦДТ» необходимо продолжать работу по созданию условий для 

проведения занятий с детьми с особыми потребностями в образовании. 

 

РАЗДЕЛ VI. Содержание образовательного процесса МАОУДО «ЦДТ» 

 

 Содержание образования МАОУДО «ЦДТ» определяется образовательной 

программой, разработанной на основе Закона РФ «Об образовании», дополнительными 

общеразвивающими программами, учебными планами структурных подразделений.  

              Учебные планы позволили обеспечить: 

 Принцип целостности (способствует организации собственно образовательно-

го процесса и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучающе-

гося по освоению выбранной направленности).  

 Принцип комплексности (способствует проявлению интегративных качеств об-

разовательного процесса и раскрывается в особой организации деятельности на основе 

интегрирования содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи предмет-

ных областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса).  

 Принцип ранней творческой ориентации (способствует ускорению процесса 

социокультурной адаптации обучающихся). 

Анализ реализации общеобразовательных программ   показал 100% выполнение 

учебного плана МАОУДО «ЦДТ».  

 

6.1. Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ. 
 Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и раз-

витие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, форми-

рование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организа-

цию их свободного времени, а также выявление и поддержку обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности.  

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются учебными планами учреждения. В соответствии ч. 5 ст.12 Федерального 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательные программы. Все программы нашего учре-

ждения рассмотрены на заседаниях методических объединениях студий, клубов и утвер-

ждены директором МАОУДО «ЦДТ».     

  Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития. Широ-

кий спектр программ позволяет удовлетворить запросы детей и их родителей, предостав-

ляет ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности. Программы позволяют осу-

ществлять непрерывное образование детей на протяжении нескольких лет по выбранному 

ребенком профилю. Программы ориентированы на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка, дают возможность проявить творчество и индивидуальность. Разно-

уровневость программ позволяет ребенку двигаться от первого знакомства с предметом к 

творческой и проектно-исследовательской деятельности. Индивидуальный подход в раз-
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работке программ стимулирует педагогов к созданию образовательных методических 

комплексов. Все дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 

«Положением о дополнительной общеобразовательной программе МАОУДО «ЦДТ» 

обеспечены методическими и дидактическими материалами. В основном это методиче-

ские пособия для обучающихся, методические разработки к отдельным темам, методиче-

ские рекомендации по организации учебного процесса, раздаточный материал, таблицы, 

наглядные пособия, тесты и т.д. 

В 2018 году в МАОУДО «ЦДТ» было реализовано 114 дополнительных общеобра-

зовательных программ дополнительного образования, из них: 107 общеразвивающих, 7 

профессиональных. Из общего количества программ -  19 имеют сертификат комитета об-

разования ЕАО и рекомендованы для использования в образовательных учреждениях Ев-

рейской автономной области.  

Направленность дополнительных общеобразовательных  

программ МАОУДО «ЦДТ» 

 

№№ Направленность  

программ 

Количество программ 
общеразвивающих имеющих 

сертификат  

профессиональных 

1. Художественная 53 9 - 

2. Техническая  24 4 7 

3. Спортивная 31 2 - 

4. Туристско-краеведческая 5 4 - 

5. Культурологическая 1 - - 

 Итого: 114 (из них:) 19 7 

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными 

традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.  

В рамках технического творчества педагогами МАОУДО «ЦДТ» проводилось обу-

чение по 24 программам: 

 
№ п/п Наименование программы Тип программы Сроки  

реализации 
программы 

1. Программа «Удивительный Биробиджан» «Музей + компьютер» (для обуча-

ющихся ГОЦ) 1 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

1 год 

 

2. Программа «Удивительный Биробиджан» «Музей + компьютер» (для обуча-
ющихся ГОЦ) 2-ой год обучения  

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

 1 год 
 

3. Программа «Удивительный Биробиджан» «Музей + компьютер» (для обуча-

ющихся ГОЦ) 3-ий год обучения  

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

1 год 

 

4. Программа «Робототехника» 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

5. Программа «ИЗО + компьютер» 1-2 год обучения Общеразвивающая 2 года 

6. Программа «Пресс-центр» Общеразвивающая 1 год 

7. Программа по начальному техническому моделированию «Умные руки» Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

4 года 

8. Программа «Робототехника» (подготовительная группа) Общеразвивающая 1 год 

9. Программа по конструированию (для обучающихся ГОЦ) Общеразвивающая 2 года 

10. Программа «Английский язык + компьютер» подготовительная группа Общеразвивающая 1 год 

11-15. Программа «Английский язык + компьютер» 1- 5 год обучения Общеразвивающая 5 лет 

16. Программа «Робототехника» 2 год обучения Общеразвивающая 1 год 

17. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«В» 1-2 год обучения 

Профессиональная 2 года 

18. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 
«А» 1 год обучения 

Профессиональная 1 год 

19. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«А1», 1 год обучения 

Профессиональная 1 год 

20. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 
«М», 1 год обучения 

Профессиональная 1 год 

21. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на катего-

рию «А» 

Профессиональная 3 мес. 

22. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на катего-
рию «А» 

Профессиональная 3 мес. 

23. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на катего-

рию «В» 

Профессиональная 3 мес. 

24. Программа «Основы компьютерной грамотности» Общеразвивающая 1 год  
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По туристско-краеведческому направлению педагогами МАОУДО «ЦДТ» осу-

ществлялось обучение по 5 программам: 
№ 

п/п 

Наименование программы Тип 

программы 

Сроки  

реализации  

программы 

1. Программа по спортивному ориентированию  

(для обучающихся ГНП), 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 

Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

2. Программа по спортивному ориентированию ГНП 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

3. Программа по спортивному ориентированию  

(для обучающихся УТГ), 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

4. Программа по краеведению «Занимательная экология»,  

1-4 год обучения 

Общеразвивающая 

Сертификат комитета образования ЕАО 

4 года 

5. Программа «Школьное лесничество» 1-2 год обучения Общеразвивающая 2 года 

 

По спортивному направлению педагогами МАОУДО «ЦДТ» осуществлялось обуче-

ние по 31 программе: 
№ 

п/п 

Наименование программы Тип 

программы 

Сроки  

реализации  

программы 

1.  Программа подготовки юных футболистов  

(для обучающихся ГНП 2 г.об, УТГ 5-6 г.об.) 

Общеразвивающая 3 года 

2.  Программа подготовки юных футболистов  

(для обучающихся ГНП), 1-3 год обучения 

Общеразвивающая 3 года 

3.  Программа обучению плаванию (для обучающихся студий, клубов), 1г.об. Общеразвивающая 1 год 

4.  Программа по спортивной гимнастике (для обучающихся ГНП), 1-2 г.об. Общеразвивающая 2 года 

5.  Программа по спортивной гимнастике (для обучающихся ГНП), 3-4 г.об. Общеразвивающая 2 года 

6.  Программа по спортивной гимнастике (для обучающихся УТГ), 1-5 г.об. Общеразвивающая  
Сертификат комитета образования ЕАО 

5 лет 

7.  Программа по спортивной акробатике (для обучающихся ГНП, УТГ), 1-5г.об. Общеразвивающая 5 лет 

8.  Программа по плаванию (для обучающихся ГНО), 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

9.  Программа по оздоровительному плаванию (для обучающихся ГОЦ) 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

10.  Программа по плаванию «Волна» (для обучающихся ГНП, УТГ) 1-5 г.об. Общеразвивающая 5 лет 

11.  Программа по плаванию «Здоровячок» (для обучающихся ГНО) 1-2 г.об. Общеразвивающая  
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

12.  Программа по плаванию (для обучающихся ГНП) 6 год обучения Общеразвивающая 1 год 

13.  Программа по плаванию (для обучающихся УТГ) 3, 8 год обучения Общеразвивающая 2 года 

14.  Программа по плаванию (для обучающихся ГОП) 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

15.  Программа по плаванию (для обучающихся ГНП) 2 год обучения Общеразвивающая 1 год 

16.  Программа по плаванию (для обучающихся УТГ) 2-3 год обучения Общеразвивающая 2 года 

17.  Программа по плаванию (для обучающихся ГНП) 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

18.  Программа обучения плаванию (для обучающихся ГНП) 1-2 год обучения Общеразвивающая 2 года 

19.  Программа по плаванию (для обучающихся ГНО) 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

20.  Программа по вольной борьбе (для обучающихся ГНП) 1,2 год обучения Общеразвивающая 2 года 

21.  Программа по обучению плаванию (для обучающихся туристического клуба) Общеразвивающая 1 год 

22.  Программа по художественной гимнастике  

(для обучающихся ГНП) 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 2 года 

23.  Программа по художественной гимнастике 
(для обучающихся УТГ) 1 год обучения 

Общеразвивающая 1 год 

24.  Программа по киокусинкай каратэ-до 

 (для обучающихся ГНП, УТГ) 1-3 год обучения 

Общеразвивающая 3 года 

25.  Программа по обучению футболу Общеразвивающая 1 год 

26.  Программа по адаптивному плаванию Общеразвивающая 1 год 

27.  Программа по адаптивному плаванию (индивидуальные занятия) Общеразвивающая 1 год 

28.  Программа по настольному теннису 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

29.  Программа по ОФП 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

30.  Программа по трикингу 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

31.  Программа по ОФП в художественной гимнастике 1-2 г.об. Общеразвивающая 1 год 

 

По направлению художественное творчество МАОУДО «ЦДТ» осуществлялось 

обучение по 53 программам: 
№ 

п/п 

Наименование программы Тип 

программы 

Сроки  

реализации  

программы 

1. Программа по конструированию и моделированию одежды «От простого к 

сложному», 1-6 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

6 лет 

2. Программа «Основы дизайна» 1 год обучения Общеразвивающая  год 

3. Программа по художественному конструированию «Фантазии из бумаги» 

(для обучающихся ГОЦ), 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 

 

2 года 

4. Программа по конструированию и моделированию одежды «Храбрые порт-
няжки», 1-5 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

5 лет 

5. Программа по бисероплетению «Мир бисера», 1-4 год обучения  Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

4 года 

6. Программа «Путешествие по бумажной планете» по художественному кон-
струированию (для обучающихся ГОЦ), 1-3 год обучения 

Общеразвивающая 
 

3 года 

7. Программа по технологии изготовления куклы (для обучающихся кукольного Общеразвивающая 1 год 
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театра) 2 год обучения   

8. Программа по изобразительному искусству «Зеркало мира», подготовитель-

ная группа 1-2 год, 1-5 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

5 лет 

9. Программа «Волшебные краски» (для обучающихся ГОЦ), 1-3 год обучения Общеразвивающая 3 года 

10. Программа «Краски радуги» (для обучающихся ГОЦ), 1-4 год обучения Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

4 года 

11. Программа «С кисточкой в ладошке» 1-2 год обучения Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

12. Программа «Как прекрасен этот мир» (для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 2 года 

13.  Программа «Радуга цвета» (для детей с ограничен. возможностями здоровья) Общеразвивающая  2 года 
14. Программа «Чудеса из бумаги» (для обучающихся ГОЦ)  Общеразвивающая 2 года 
15. Программа «Пластичная бумага» (для обучающихся ГОЦ)  Общеразвивающая 1 год 

16. Программа «Дорога к танцу» (классический, народный, массовый еврейский 

танец), подготовительная группа, 1-8 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

8 лет 

17. Программа «Волшебный мир музыки»  Общеразвивающая 7 лет 

18. Программа по ритмике, 1-2 год обучения Общеразвивающая 2 года 

19. Программа «Основы акробатики» (для обучающихся ансамбля)  Общеразвивающая 1 год 

20. Программа по фортепиано «Звуки музыки»  Общеразвивающая 7 лет 

21. Программа по вокалу «Колокольчик», подготовительная группа Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

22. Программа по вокалу «Мир вокального искусства» Общеразвивающая 5 лет 

23. Программа обучения игре на гитаре Общеразвивающая 6 лет 

24. Программа «Гитарный ансамбль»  Общеразвивающая 5 лет 

25. Программа «Театральные уроки» (для обучающихся ГОЦ) Общеразвивающая 2 года 

26. Программа «Кукольный театр»  Общеразвивающая 
(интегрированная) 

2 года 

27. Программа «Театр на английском языке» 1-2 год обучения Общеразвивающая 2 года 

28. Программа «Театр на английском языке» 3-4 год обучения Общеразвивающая 2 года 

29. Программа «Все начинается с игры», подготовительная группа Общеразвивающая 2 года 

30. Программа по актерскому мастерству «Гимнастика чувств» Общеразвивающая 4 года 

31. Программа «Кукольный театр»  Общеразвивающая 2 года 

32. Программа обучения английскому языку 1-3 год обучения Общеразвивающая 3 года 

33. Программа обучения английскому языку, подготовительная группа  Общеразвивающая 1 год 

34. Программа «Английский язык + компьютер», подготовительная группа Общеразвивающая 1 год 

35. Программа «Театральные уроки» (для обучающихся ГОЦ) Общеразвивающая 3 года 

37. Программа по декоративно-прикладному творчеству (на базе МКОУ ООШ №4) Общеразвивающая 2 года 

38. Программа «Юный друг пограничника» (на базе МКОУ ООШ № 4) Общеразвивающая 2 года 

39. Программа «Преодолей себя» (на базе МБОУ СОШ № 16) Общеразвивающая 2 года 

40. Программа «Юный инспектор движения»  Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

41. Программа «Школа вожатого» Общеразвивающая 1 год  

42. Программа по конструированию (подростковый клуб «Созвездие») Общеразвивающая 1 год 

43. Программа по декоративно-прикладному творчеству (подростковый клуб 

«Аленушка») 

Общеразвивающая 4 года 

44. Программа по изобразительному творчеству (подростковый клуб «Ровес-
ник») 

Общеразвивающая 1 год 

45. Программа «Рукоделие» (подростковый клуб «Ровесник») Общеразвивающая 2 года 

46. Программа по краеведению (подростковый клуб «Ровесник»)  1 год 

47. Программа по изобразительному творчеству (подростковый клуб «Созвез-

дие») 

Общеразвивающая 1 год 

48. Программа по художественному конструированию Общеразвивающая 1 год 

49. Программа по изобразительному творчеству «Юный художник» (подростко-

вый клуб «Заречье») 

Общеразвивающая 1 год 

50. Программа «Основы компьютерной грамотности» (подрост. клуб «Заречье») Общеразвивающая 1 год 

51. Программа по художественному конструированию «Калейдоскоп» (подрост-

ковый клуб «Заречье») 

Общеразвивающая 1 год 

52. Программа «Страна рукоделия» Общеразвивающая 1 год 

53. Программа по бумагопластике Общеразвивающая 1 год 

 

По культурологическому направлению МАОУДО «ЦДТ» осуществлялось обучение 

по 1 программе: 
№ 

п/п 

Наименование программы Тип 

программы 

Сроки  

реализации программы 

1. Программа «Искусство общения» Общеразвивающая 1 год 

 

Перечисленные программы дали возможность МАОУДО «ЦДТ» проводить занятия 

по утвержденным учебным планам и выполнить муниципальное задание. 
 

В первом полугодии 2018 года в Школе эстетического развития (платная образова-

тельная услуга) реализовывалось 26 общеразвивающих программ, из них 2 программы 

имеют сертификат комитета образования ЕАО. 
 

№№ 

п/п 

 

Название программы 

 

Тип программы 

Сроки 

реализации 
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программы 

1. Программа «Путешествие по бумажной планете» «Золотой ключик» 1-2 г.об. Сертификат комитета обра-

зования ЕАО 

2 года 

2.  Программа обучения детей дошкольного возраста плаванию «Осьминожки» Общеразвивающая 1 год 

3. Программа по английскому языку «Золотой ключик» 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

4. Программа по английскому языку «Радуга» Общеразвивающая 1 год 

5. Программа по информатике «Радуга» Общеразвивающая 1 год 

6. Программа «английский +компьютер» Золотой ключик 2 г.об. Общеразвивающая  

(интегрированная) 

2 года 

7. Программа по развитию речи и музыке, «Филиппок» Общеразвивающая 

 (интегрированная) 

1 год 

8. Программа по развитию речи, «Золотой ключик» 1 г.об. Общеразвивающая 1 год 

9. Программа по развитию речи, «Золотой ключик» 2 г.об. Общеразвивающая 1 год 

10. Программа обучения детей раннего возраста плаванию, «Малютка» (с родите-

лями) 

Общеразвивающая 1 год 

11. Программа обучения детей дошкольного возраста плаванию, 

«Филиппок» (с родителями) 

Общеразвивающая 

 

1 год 

12. Программа обучения детей дошкольного возраста плаванию «Золотой клю-

чик» 1 г.об, «Старт» 1 г.об, «Радуга», «Ключ к танцу» 

Общеразвивающая 1 год 

13. Программа обучения детей дошкольного возраста плаванию 

«Золотой ключик» 2 г.об, «Старт» 2 г.об 

Общеразвивающая 

 

2 года 

14. Программа обучения детей дошкольного возраста плаванию, «Дельфиненок» Общеразвивающая 1 год 

15. Программа «Колокольчик» по музыкальному воспитанию 

«Золотой ключик» 2 г.об, «Ключ к танцу» 

Сертификат комитета обра-

зования ЕАО 

2 года 

16. Программа «Игровая гимнастика для детей младшего дошкольного возраста», 

«Малютка» (с родителями), «Филиппок» 1 г.об. 

Общеразвивающая 1 год 

17. Программа «Твори, выдумывай, пробуй», «Филиппок»  Общеразвивающая 1 год 

18. Программа «Твори с мамой», «Малютка» (с родителями) Общеразвивающая 1 год 

19. Программа «Цветик-семицветик» «Радуга» Общеразвивающая 1-2 год 

20. Программа «С кисточкой в ладошке», «Золотой ключик» 1-2 г.об,«Старт»1 г.о. Общеразвивающая 1-2 год 
 21. Программа «С кисточкой в ладошке «Старт» 2 г.об. Общеразвивающая 

22. Программа по спортивной гимнастике «Старт» 1-2 г.об. Общеразвивающая 1 год 

23. Программа по аккомпанементу на занятиях по ритмике в группах ШЭР Общеразвивающая 2 года 

24. Программа по аккомпанементу на занятиях по ритмике в группах ШЭР Общеразвивающая 1 год 

25. Программа по ритмике «Ключ к танцу» Общеразвивающая 1 год 

26. Программа по ритмике «Ключ к танцу» 
«Золотой ключик» 1-2 г.об. «Старт» 1-2 г.об. 

Общеразвивающая 
 

1-2 год 

 

Во втором полугодии 2018 года в Школе эстетического развития (платная образова-

тельная услуга) реализовывалось 15 общеразвивающих программ: 

 
№№ 

п/п 

 

Название программы 

 

Тип программы 

Сроки 

реализации 

программы 

1. Программа по декоративно-прикладному творчеству «Разноцветный мир» Общеразвивающая 1 год 

2.  Программа по изобразительному искусству, для обучающихся программ 
«Фантазия», «Разноцветный мир» 

Общеразвивающая 1 год 

3. Программа «Английский +компьютер», для обучающихся программы «Фикси-

ки» 

Общеразвивающая  

(интегрированная) 

1 год 

4. Программа по развитию речи и музыке, для обучающихся программы «Дель-
финенок» (группы А, Б, В, Г) 

Общеразвивающая  
(интегрированная) 

1 год 

5. Программа по обучению плаванию для обучающихся программы «Дельфине-

нок» (группы А, Б, В, Г) (с родителями) 

Общеразвивающая 1 год 

6. Программа обучения детей дошкольного возраста плаванию, «Дельфиненок» Общеразвивающая 1 год 

7. Программа по музыкальному воспитанию «Домисолька»  
 

Общеразвивающая 
 

1 год 

8. Программа «Игровая гимнастика» для обучающихся программ «Дельфине-

нок», «Вместе с мамой» 

Общеразвивающая 1 год 

9. Программа по изобразительному искусству «Вместе с мамой» Общеразвивающая 1 год 

10. Программа по изобразительному искусству «Твори, выдумывай, пробуй», для 
обучающихся программы «Дельфиненок» (группы А, Б, В, Г) 

Общеразвивающая 
 

1 год 

11. Программа по спортивной гимнастике «Старт» 1-2 года обучения  
 

Общеразвивающая 2 года 

12. Программа по спортивной гимнастике «Старт» 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

13. Программа по ритмике, для обучающихся программ «Домисолька», «Фанта-

зия» 

Общеразвивающая 1 год 

14. Программа по обучению робототехники, для обучающихся программы «Зани-

мательная робототехника» 

Общеразвивающая 1 год 

15. Программа по аккомпанементу на занятиях по ритмике Общеразвивающая 1 год 
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В 2018 году в бассейне «Дельфин» МАОУДО «ЦДТ» в группах оздоровительного 

плавания, аквааэробики (платная образовательная услуга), реализовывалось две обще-

развивающие программы 

 
№№ 
п/п 

 
Название программы 

 
Тип программы 

Сроки 
реализации 

программы 

1. Программа по оздоровительному плаванию для вечерних групп  Общеразвивающая 1 год 

2.  Программа по аквааэробике для вечерних групп  Общеразвивающая 1 год 

 

Продолжительность программ по сроку реализации 
 

№№  

Направление деятельности 

Срок реализации программ 

1 год 

обучения 

2 года  

обучения  

свыше  

3-х лет 

1. Изобразительное искусство 7 3 3 

2. Декоративно-прикладное творчество 7 2 5 

3. Театральное творчество 4 4 2 

4. Хореографическое творчество 1 1 2 

5. Музыкальное воспитание 1 2 3 

6. Техническое творчество  17 (+3 

программы на 

3 мес. обуч.) 

2 1 

7. Спортивное 17 6 9 

8. Туристско-краеведческое 2 2 1 

9. Объединения 4 3 - 

  

Итого: 

63 25 26 

114 

 
 

Количество обучающихся по направлениям при реализации программ: 

 

№№ Направление деятельности Кол-во обуч-ся 

1. Изобразительное искусство 452 

2. Декоративно-прикладное творчество 537 

3. Театральное творчество 424 

4. Хореографическое творчество 190 

5. Музыкальное воспитание 92 

6. Техническое творчество  574 

7. Культурологическое 12 

8. Спортивное 1027 

9. Туристско-краеведческое 210 

 Объединения 437 

 Итого: 3955 

10. Школа эстетического развития 224 

 Итого: 4179 

 

Повышению качества дополнительного образования детей способствует разработка 

инновационных программ. Разработаны и реализуются программы по новым направлени-

ям: робототехника, программирование в робототехнике, что способствует обновлению 

содержания дополнительного образования, развитию творческого потенциала педагогов.  

В 2018 году продолжена работа по разработке и оформлению общеобразователь-

ных программ в соответствии с «Положением о дополнительной общеобразовательной 
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программе МАОУДО «ЦДТ», внесены новые дополнения (календарно-тематическое пла-

нирование). 

 

6.2. Выполнение программ в 2018 году.   
 Основными результатами реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм являются:  

 уровень знаний, усвоенный обучающимися; 

 уровень сформированности умений и навыков; 

 уровень формирования познавательных потребностей и творческих способностей;  

 уровень нацеленности (смотивированности) на самообразование и дальнейшее 

личностное развитие; 

 уровень формирования позитивной системы ценностей.  

Проверка прохождения и освоения общеразвивающих программ обучающимися всех 

структурных подразделений проводится два раза в год: за первое и второе полугодие 

учебного года. Уровень освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ определяется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, 

форма, порядок и периодичность аттестации определены «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся» и «Положением об итоговой аттестации обучающихся».  

Согласно анализу прохождения программ и усвоения учебного материала 96% обу-

чающихся успешно осваивают программы различных направлений МАОУДО «ЦДТ».  

Отставания по программам происходят только в связи с отсутствием педагогов по 

уважительным причинам: учебные сессии, больничные листы, некалендарные выезды на 

соревнования. Приняты необходимые меры по выполнению программ: замены на время 

отсутствия педагога (в театр – студии, в студии декоративно-прикладного, технического 

творчества), сокращение часов, уплотнение тем, отведенных на закрепление и повторение 

изученного материала (в спортивном и туристическом клубах, в музыкальной студии, 

студиях технического, декоративно-прикладного творчества).  

 Дополнительное образование предполагает не только обучение детей определённым 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучаю-

щихся. Поэтому с целью определения результатов образовательной деятельности в ЦДТ 

разработана система контроля и оценки её качества, которая включает группы парамет-

ров:  

 а) учебные (фиксирующие общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные 

ребёнком в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы);  

б) личностные (выражающие изменения личностных качеств ребёнка под влиянием 

занятий определенной направленности). 

 В МАОУДО «ЦДТ» разработана и действует система диагностики и мониторинга 

освоения обучающимися общеобразовательных программ. Текущий контроль и промежу-

точная аттестация рассматриваются педагогическим коллективом как неотъемная часть 

образовательного процесса. Для приведения в систему процесса диагностики результатов 

образовательной деятельности учреждения разработан и принят к реализации локальный 

акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУДО «ЦДТ». Данный документ определя-

ет цель и задачи аттестации, основные принципы, условия и сроки проведения, функции, 

основные параметры усвоения дополнительных общеобразовательных программ, систему 

оценивания по уровням, формы проведения аттестации и форму отчетной документации.  

 Промежуточная аттестация проводится во всех группах всех годов обучения в конце 

учебного года (апрель-май). Для контроля составляется и утверждается график проведе-

ния. Анализ результатов промежуточной аттестации показывает уровень развития спо-

собностей и личностных качеств ребенка, их соответствие прогнозируемым результатам 

дополнительной общеобразовательной программы. Данные мониторинга освоения допол-

нительных общеобразовательных программ и творческих достижений обучающихся зано-

сятся в протоколы, результаты оцениваются в баллах. В 2016 году в ЦДТ принята единая 
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шкала оценки результатов усвоения общеобразовательной программы и качества овладе-

ния программным материалом:  

- высокий уровень - 4-5 баллов;  

- средний уровень - 3-4 балла;  

- низкий уровень - 1-3 балла.  
 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся (май 2018г.) 
 

Всего аттестовано  

обучающихся 

Высокий уровень, 

(кол-во, %) 

Средний уровень, 

(кол-во, %) 

Низкий уровень, 

(кол-во, %) 

Юношеская автомобильная школа 

108 17/16 55/51 26/24 

ЮИД 0/0 131/90 15/10 

Спортивный клуб (футбол) 

98 63/64 32/32 3/3 

Спортивный клуб (плавание) 

71 52/73 19/26 - 

Спортивный клуб (вольная борьба) 

49 19/39 22/45 8/16 

Спортивный клуб (художественная гимнастика) 

33 20/61 10/30 3/9 

Студия изобразительного творчества 

463 157/41 294/77 12/3 

Студия декоративно-прикладного творчества 

311 164/53 108/35 34/11 

Театр-студия 

566 290/51 272/48 3/0,5 

Музыкальна студия 

121 66/56 52/43 3/2 

Студия технического творчества 

205 176/86 24/12 5/2 

Ансамбль танца 

288 136/47 116/40 36/13 

Подростковый клуб «Заречье» 

95 54/59 18/39 2/2 

Подростковый клуб «Ровесник» 

52 29/79 5/21 - 

Подростковый клуб «Созвездие» 

140 50/36 56/40 34/24 

Подростковый клуб «Аленушка» 

40 30/75 10/25 - 

 

 В среднем по МАОУДО «ЦДТ» уровень освоения дополнительных общеобразова-

тельных программ составил: 
 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся (за 2018г.) 

 

 

Структурное подразделение 

Уровень освоения программы (%) 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Студия технического творчества 86 12 2 

ЮАШ 16 51 24 

ЮИД 0 90 10 
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Студия изобразительного творчества 41 77 3 

Студия декоративно-прикладного творчества 53 35 11 

Театр-студия 51 48 0,5 

Музыкальная студия 56 43 2 

Ансамбль танца 47 40 13 

Спортивный клуб 61 33 6 

Туристический клуб 53 41 6 

Подростковый клуб «Аленушка» 75 25 - 

Подростковый клуб «Ровесник» 79 21 - 

Подростковый клуб «Созвездие» 36 40 24 

Подростковый клуб «Заречье» 59 39 2 
 

Средний показатель по МАОУДО «ЦДТ» 

 

 

48,4 
 

44,8 
 

6,7 

  

 Администрацией и педагогами МАОУДО «ЦДТ» осуществляется мониторинг ре-

зультативности образовательного процесса с целью получения объективных данных об 

уровне воспитанности, развития и обученности. Это позволяет проследить динамику раз-

вития каждого ребенка, выявить наиболее одаренных детей, создать условия для их даль-

нейшего развития.  

 В целом, данные мониторинга показывают следующее:  

- освоение материала обучающимися МАОУДО «ЦДТ» находится на достаточно вы-

соком уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями их участия в конкурсах, 

выставках, соревнованиях разных уровней;  

- высокие результаты педагогов и обучающихся МАОУДО «ЦДТ» отмечаются гра-

мотами, дипломами и благодарностями муниципального, областного, международного 

уровней;  

- по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных услуг, пре-

обладает высокая степень удовлетворенности деятельностью МАОУДО «ЦДТ».  

 Результатом успешной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в МАОУДО «ЦДТ» является высокая заинтересованность детей и их родителей в обуче-

нии. Этот фактор позволил стабильно поддерживать высокий уровень сохранности кон-

тингента обучающихся в студиях и клубах.  

 По «Положению об итоговой аттестации обучающихся МАОУДО «ЦДТ» аттестация 

проводится с целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств обу-

чающихся, их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы по 

окончании обучения в студии, клубе или курса обучения по определенной программе, со-

гласно критериям, разработанным педагогическими работниками. Обучающимся, успеш-

но прошедшим полный курс обучения и сдавшим экзамены по определенному виду дея-

тельности, предоставляется право стать выпускником Учреждения и получить свидетель-

ство об окончании. 

Количество выпускников студий и клубов 
 

№№ 
п/п 

Название студии, клуба Количество обу-
чающихся, полу-

чтивших свиде-
тельство об окон-

чании студии, 

клуба МАОУДО 
«ЦДТ» 

в 2016г. (чел.) 

Количество обу-
чающихся, полу-

чтивших свиде-
тельство об окон-

чании студии, 

клуба МАОУДО 
«ЦДТ» 

в 2017г. (чел.) 

Количество обучаю-
щихся, получивших 

свидетельство об 
окончании студии, 

клуба МАОУДО 

«ЦДТ» 
в 2018г. (чел.) 

1. Студия декоративно-прикладного творче-

ства 

13 10 8 

2. Студия изобразительного творчества 26 36 19 

3. Музыкальная студия 7 6 6 

4. Туристический клуб 3 1 2 

5. Студия технического творчества - 2 1 
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7. Ансамбль танца «Мазлтов» - 17 - 

8. Спортивный клуб 10 17 4 

9. Театр-студия 10 12 - 

10. Подростковый клуб «Аленушка» 3 3 6 

 ИТОГО: 72 104 46 

Количество выпускников в студиях, клубах зависит от количества обучающихся в 

группах, завершающих обучение по определенной программе. Срок обучения по про-

грамме определяется учебным планом. 

   В 2017-2018 учебном году прошли полный курс обучения и получили свидетельства 

об окончании юношеской автомобильной школы МАОУДО «ЦДТ» - 77 обучающихся; на 

платной основе - 72 человека прошли курс обучения по подготовке водителей транспорт-

ных средств категории «В» и получили свидетельства об окончании ЮАШ. 

Количество выпускников ЮАШ 
Количество обучающихся, полу-

чивших свидетельство об оконча-

нии юношеской автомобильной 

школы МАОУДОД «ЦДТ» 

в 2016г. (чел.) 

Количество обучающихся, полу-

чивших свидетельство об окон-

чании юношеской автомобиль-

ной школы МАОУДО «ЦДТ» 

в 2017г. (чел.) 

Количество обучающихся, полу-

чивших свидетельство об окон-

чании юношеской автомобиль-

ной школы МАОУДО «ЦДТ» 

в 2018г. (чел.) 

101 95 90 (в т.ч. 12 чел. категория «А») 

Количество курсантов, получив-

ших свидетельство об окончании 

юношеской автомобильной школы 

МАОУДОД «ЦДТ» (платная обра-

зовательная услуга)  

в 2016г. (чел.) 

Количество курсантов, получив-

ших свидетельство об окончании 

юношеской автомобильной шко-

лы МАОУДО «ЦДТ» (платная 

образовательная услуга)  

в 2017г. (чел.) 

Количество курсантов, получив-

ших свидетельство об окончании 

юношеской автомобильной шко-

лы МАОУДО «ЦДТ» (платная 

образовательная услуга)  

в 2018г. (чел.) 

60 62 66 (в т.ч. 3 чел. категория «А») 

 

6.3. Расписание занятий в структурных подразделениях, ГОЦ, ШЭР МАОУДО 

«ЦДТ». 
 

Учебно-воспитательный процесс в МАОУДО «ЦДТ» организуется в соответствии 

с расписанием занятий во всех структурных подразделениях, ГОЦ МАОУДО «ЦДТ». 

Расписание занятий составляется согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03 «Внешкольные учреждения (учреждения дополни-

тельного образования), санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям до-

полнительного образования детей (внешкольным учреждениям)». 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами 

структурных подразделений, ГОЦ с целью избежания учебных перегрузок у обучающихся 

и педагогических работников; предметы и количество часов на группу распределяются по 

годам обучения. 

Занятия в МАОУДО «ЦДТ» начинаются в 8-10 и заканчиваются в 20-00.  У обуча-

ющихся, занимающихся в I смену, занятия заканчиваются не позднее 12-00; II смена 

начинает занятия в 13-30.  

Занятия в МАОУДО «ЦДТ» проводятся во все дни недели, включая субботу и вос-

кресенье. В период школьных каникул учебные занятия проводятся по расписанию, но 

могут быть заменены мероприятиями. Во время проведения данных мероприятий распи-

сание может меняться только по согласованию с администрацией МАОУДО «ЦДТ». 

Наполняемость учебных групп составляет 12 человек, допустимо 15 человек. Про-

должительность одного занятия составляет 45 минут, два - 1 час 30 минут, три – 2 часа 15 

мин., между сменой групп предусмотрены перемены 5-10 минут; в подготовительных 

группах и ГОЦ одно занятие проводится в течение 30 минут. Дополнительные предметы 

проводятся в течение 1 часа (45 минут): массовый еврейский танец (в ансамбле танца 

«Мазлтов»).  

 В спортивном клубе в ГНО (группах начального обучения), группах оздоровитель-

ного плавания занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; в ГНП (группах начальной 
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подготовки) занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, в УТГ (учебно-тренировочных 

группах) - 3 раза в неделю по 2-3 часа (плавание, художественная гимнастика, спортивная 

акробатика), 6 раз в неделю по 2 часа (футбол, спортивная гимнастика, плавание).  

В ансамбле танца, театр - студии проводятся репетиции от 1 до 5 часов в неделю (в 

зависимости от года обучения).  

Занятия педагогов Шевцовой Н.М. (краеведение), Гонтова А.М. (футбол) прово-

дятся на базе МБОУ НОШ № 14, Дубова Р.В. (футбол) МКОУ СОШ № 16 согласно дого-

вору о сотрудничестве со школами и утвержденному расписанию.  

Занятия в подростковом клубе «Аленушка» проводятся в I и II смены все дни неде-

ли: вторник, четверг с 9-00 до 17-00, понедельник, среда, пятница с 11-00 до 18-00, в суб-

боту с 11-00-15-00, воскресенье - выходной. 

В подростковом клубе «Ровесник» занятия проводятся шесть дней в неделю: поне-

дельник, вторник, среда с 10-00 до 18-00, четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу и воскресенье 

с 14-00-18-00, выходной день - суббота.  

Подростковый клуб «Созвездие» работает с понедельника по субботу с 10-00 до 18-

00, кроме выходного дня - субботы; подростковый клуб «Заречье» работает с 9-00 до 17-

00 ежедневно, выходной день - воскресенье.  

 Занятия совместителей: Хахалкиной Н.А. («Декоративно-прикладное творче-

ство»), Никишина В.В. («Юный друг пограничника») проводятся на базе МКОУ ООШ № 

4, Серебрякова А.А. (по военно-патриотическому воспитанию «Преодолей себя») на базе 

МКОУ СОШ № 16 согласно учебному плану объединений и утвержденному расписанию. 

Расписание занятий обучающихся групп общеэстетического цикла составлено с 

учетом пожеланий детей, родителей, учителей школ. Занимаются обучающиеся МБОУ 

СОШ № 8 и МБОУ «Лицей №23». Занятия проводятся по 30 минут с 5 минутным переры-

вом с понедельника по пятницу. Для обучающихся 1-4 классов продолжительность заня-

тий составляет 2 - 4 часа в неделю. 

Рекомендации: В подготовительных группах студии изобразительного творчества, 

ансамбля танца «Мазлтов», театр-студии после 30 минут занятия необходимо делать пе-

рерыв длительностью 5-10 минут для отдыха детей и сквозного проветривания помеще-

ния. 

Расписание занятий в Школе эстетического развития (дети дошкольного возраста) 

составлено с учетом возраста детей, пожеланий родителей, педагогов дополнительного 

образования МАОУДО «ЦДТ», работающих в ШЭР. Занятия для вечерних групп ШЭР 

начинаются в 18-00, заканчиваются в 18-55. Длительность занятий – 25 минут, перемены – 

5 минут. Для групп, занимающихся в субботу, занятия начинаются в 9-30, заканчиваются 

в 13-25 (по расписанию). Длительность занятий – 25 минут, перемены – 5 минут. 

Занятия по программам «Занимательная робототехника», «Домисолька», «Фикси-

ки», «Фантазия», «Дельфинёнок» проводятся два раза в неделю по 2 часа. Занятия по про-

грамме «Вместе с мамой» проводятся по субботам по 2 часа с родителями. 

Занятия в группах 2-го года обучения «А», «Б», «В», «Г» проводятся в субботу по 4 

часа, включая плавание. 

 

   6.4. Формы, методы и виды занятий, используемые в образовательном про-

цессе МАОУДО «ЦДТ». 
 

На занятиях в студиях и клубах МАОУДО «ЦДТ» используются традиционные фор-

мы и методы в соответствии с основными этапами обучения: 

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

показ, иллюстрация, демонстрация, реже - лекция; 

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

тическая работа, дидактическая игра; 

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

диалог, консультация, работа с карточками, игры), письменный контроль (проверочная 

работа), тестирование;  
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- на этапе проверки полученных знаний - зачет, выполнение контрольных заданий, 

защита творческих работ, экзамен, выставка, концерт, соревнование. 

 Очень часто на занятиях в структурных подразделениях 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 каждо-

го), что дает возможность каждому справиться с заданием. 

- Метод индивидуального обучения (в условиях учебной группы):  

педагог (иногда совместно с обучающимся) для каждого обучающегося составляет 

индивидуальный творческий план, который реализуется на занятиях в оптимальном для 

него темпе. 

 Содержание, методы и приемы личностно – ориентированного обучения, а именно, 

уровневая дифференциация и индивидуализация используются педагогами спортивного, 

туристического клуба, а также студиями художественно - эстетической направленности.  

Дифференциацию педагоги осуществляют по двум основным формам: внутренней (учи-

тываются темп, способности обучающихся) в форме учета индивидуальных особенностей 

или форме системы уровневой дифференциации обучения на основе обязательных резуль-

татов; внешней (учёт интересов, склонностей обучающихся). 

- Метод проблемного обучения: 

педагог не дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему, и 

тогда учебная деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе которо-

го дети сами получают необходимые теоретические знания и практические умения и 

навыки. 

- Метод проектной деятельности:  

изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом (разработка, по-

строение гипотез, моделирование ситуации, создание моделей, творческих работ), в ходе 

которой обучающиеся сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обос-

нование, разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую докумен-

тацию, выполняют практическую работу, а подведение итогов проводится в форме защи-

ты проекта. 

Чаще всего занятия в структурных подразделениях МАОУДО «ЦДТ» проводятся в 

нетрадиционных формах (или применяются нетрадиционные приемы), так как специфика 

дополнительного образования - это принцип свободы выбора, реальная возможность 

творческого и нестандартного подхода к содержанию, методам и формам образовательно-

го процесса.  

Нетрадиционные формы занятий (занятия - игры, занятия - дискуссии, занятия - экс-

курсии, презентации, викторины, сюжетно-ролевые игры, занятие – аукцион знаний, заня-

тие - турнир и т.д.) включают в себя все разнообразие форм и методов, особенно таких, 

как проблемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и внутрипредметные 

связи, базируются на понимании обучающихся как субъекта в обучении, нацелены на раз-

витие личности обучающихся, их творческого потенциала и мотивационно - ценностной 

сферы.  

Игровые технологии используются практически всеми педагогами МАОУДО 

«ЦДТ».  Применение дидактических игр, кроссвордов, ребусов по ключевым темам про-

граммы, тестовые задания значительно активизирует учебно-воспитательный процесс в 

любом виде деятельности.       

Педагогами студии изобразительного, декоративно-прикладного, технического 

творчества, театр-студии применяются такие формы, как творческая, педагогическая ма-

стерская и мастер-класс. При использовании таких форм деятельность в мастерской ста-

новится особой творческой, социально-познавательной и исследовательской коллектив-

ной деятельностью под руководством педагога-мастера, приобретая, прежде всего, задачу 

развития социально-коммуникативной компетенции, совершенствования его личности в 

процессе коллективного сотворчества с детьми. 



31 

 

Во время проведения мастер – класса педагог - мастер раскрывает содержание про-

блемной творческой задачи и вовлекает других в ее решение так, чтобы они сами в даль-

нейшем, работая в парах или группах, создавали свое решение данной задачи, т.е. творче-

ский проект. 

Еще одной из форм занятий, активно применяемых в МАОУДО «ЦДТ», является 

интеграция разных учебных предметов (краеведение, изобразительное искусство, англий-

ский язык, актерское мастерство, информационные технологии).  На интегрированных за-

нятиях активизируются психические процессы обучающихся: внимание, запоминание, ин-

терес, восприятие, мышление. Интегрированные занятия необычны по замыслу, организа-

ции, методике проведения, больше нравятся обучающимся, чем традиционные учебные 

занятия с установленным режимом работы. 

Для целенаправленного усиленного меж субъектного взаимодействия педагога и 

обучающихся применяется технология интерактивного обучения. Взаимодействие в дан-

ном случае понимается как непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей 

особенностью которой признаётся способность человека принимать роль другого, пред-

ставлять, как его воспринимает партнёр по общению или группа, и соответственно интер-

претировать ситуацию и конструировать собственные действия. Интерактивное педагоги-

ческое взаимодействие характеризуется высокой степенью интенсивности его участников, 

их коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и 

приёмов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося 

взаимодействия. 

Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие диа-

логового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового обучения 

обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, при-

нимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

 

Наиболее часто используемые образовательные технологии на занятиях в 

МАОУДО «ЦДТ»: 
 

№№ 

п/п 

Технологии  

образовательного процесса 

Основания для выбора  

технологий 

1. Технология личностно-

ориентированного обучения 

 индивидуальные особенности ребенка; индивидуальные 

свойства личности; природные способности ребенка. 

2. Технология коллективно-

творческой деятельности 

 коллективная совместная деятельность; активизация 

познавательной деятельности; системно - деятельностный 

подход; коммуникативные умения; осуществление про-

ектной деятельности.  

3. Технология разноуровневого обуче-

ния 

учет личных способностей и возможностей, индивиду-

альный темп обучения 

4. Игровые технологии  формирование воображения и символических функций; 

 развитие образно-ассоциативного мышления; ориентация 

в собственных чувствах; формирование навыков самовы-

ражения. 

5. Технология учебно-

исследовательской деятельности 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала, 

 формирование исследовательских умений, совершенство-

вание исследовательских способностей и навыков. 

 

6.5. Организация и проведение контроля качества учебно-воспитательного 

процесса. 
 

 Контроль в МАОУДО «ЦДТ» – одна из важнейших управленческих функций. На 

сегодняшний день актуальна проблема результативности и качества образовательной дея-

тельности. Поэтому контроль за образовательным процессом является одним из важней-

ших механизмов непрерывного совершенствования качества дополнительного образова-

ния и главным источником информации для принятия управленческого решения.  
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 Нормативное обеспечение контроля определяется:  

          - локальным актом МАОУДО «ЦДТ» «Положение о внутреннем контроле МАО-

УДО «ЦДТ»; 

- планом контроля;  

- графиками контроля;  

- аналитическими документами;  

- локальным актом МАОУДО «ЦДТ» «Положение об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования труда работников МАОУДО «ЦДТ» на текущий год;  

- должностными инструкциями и функциональными обязанностями; 

- памятками, правилами, инструкциями.  

 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 МАОУДО «ЦДТ» используются следующие виды контроля: тематический, лич-

ностно-профессиональный, обобщающий, фронтальный. Методами контроля являются 

анкетирование, опрос, изучение документации, анализ, беседа, наблюдение.  

Сама функция контроля имеет определенную систему и последовательность опера-

ций и действий: диагностика – анализ – выработка плана или программы действий – си-

стемная взаимная работа педагогов и администрации по решению поставленных задач и 

возникающих проблем. Контроль в МАОУДО «ЦДТ» осуществляется с использованием 

современных подходов, которые базируются на созидательной, продуктивной базе и 

предполагают использование принципа управления успехами в качестве методологиче-

ской основы. 

Администрация МАОУДО «ЦДТ» планирует такую систему контроля, которая ха-

рактеризуется как  демократическая (право выбора форм и содержания контроля, напри-

мер, при аттестации  педагогов), неразрушающая (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), стимулирующая (ис-

пользование контроля для повышения мотивации), поддерживающая (выявление досто-

инств, возвышение  и поддержка педагогов в их поисках и достижениях), обучающая. 

Систематический контроль является важнейшим средством управления учебно-

воспитательным процессом. Разнообразие форм проводимого контроля позволяет 

педагогам увидеть результаты своего труда, повышает интерес к обучению, способствует 

повышению творческой активности. 

Основными направлениями контроля в 2018 году были: соблюдение расписания 

занятий, выполнение учебных планов, общеразвивающих программ, проверка журналов 

учета рабочего времени педагога дополнительного образования, проведения инструктажа 

по Правилам внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», по технике 

безопасности и охране труда по видам деятельности, выполнение решений 

педагогических советов, методических советов, состояние  учебных кабинетов, 

сохранность контингента обучающихся, посещение учебных занятий и воспитательных 

мероприятий.  

Контроль учебной деятельности (уровень освоения обучающимися программ) 

осуществлялся в ходе проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

По итогам контроля оформлялась справка. Использовались следующие формы аттестации 

обучающихся: контрольные занятия, соревнования, тестирование, защита творческого 

проекта, выставочный просмотр, сдача нормативов, проведение соревнований, отчетных 

концертов. Содержание и формы проведения аттестации обучающихся выбирает сам 
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педагог. Такая работа проводится во всех учебных группах структурных подразделений и 

направлена на определение уровня теоретической и практической подготовленности 

обучающихся, на соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучения. 

 В результате посещения занятий в структурных подразделениях МАОУДО «ЦДТ» 

был проведен тематический контроль по вопросам: 

 -  этапы реализации плана работы творческих групп (собеседование с педагогами, 

входящими в творческие группы «Вдохновение», «Секрет успеха», «Гармония», 

посещение их занятий, мероприятий, анализ работы руководителей групп на совещании 

при директоре);               

- использование здоровьесберегающих технологий в студиях изобразительного, 

технического и декоративно-прикладного творчества, ансамбле танца (цель проверки: 

регулярное проведение физкультминуток, динамических пауз на каждом занятии, 

подвижных игр с учетом возрастных особенностей детей, гимнастики для глаз, 

проветривание кабинетов, проведение дня здоровья); 

- анализ наполняемости и занятости учебных кабинетов, спортивных залов; 

- соблюдение техники безопасности в спортивном зале, зале борьбы, бассейне; 

- проверка своевременного проведения инструктажа по технике безопасности; 

- организация и проведение работы педагогов – организаторов в подростковых 

клубах «Созвездие», «Ровесник», «Алёнушка», «Заречье»; 

- планирование занятий в зависимости от вида и типа; 

- проверка ведения учебной документации в структурных подразделениях (по плану 

совещаний при директоре); 

- практическое применение на занятиях теоретических основ тем по 

самообразованию; 

- изучение деятельности педагогов в ходе аттестации; 

- выполнение рекомендаций аттестационной комиссии (посещение занятий и 

собеседование с педагогическими работниками). 

Под постоянным контролем (с целью помощи и поддержки) находились педагоги 

группы становления (стаж работы до 3-х лет). С целью изучения педагогического 

мастерства проводился тематический контроль педагогов, проходящих аттестацию.  

Для соответствия правовой норме в 2018 году продолжен контроль за ведением 

учебной документации (учебных планов, планов учебно-методической и воспитательной 

работы, программ по годам обучения, журналов учета работы) во всех структурных 

подразделениях МАОУДО «ЦДТ».  

В связи с новыми требованиями к зачислению обучающихся была проведена про-

верка документов: заявления от родителей на зачисление в учреждение, договора на ока-

зание образовательной услуги, согласия на обработку персональных данных, копии сви-

детельства о рождении (паспорта). 

Все намеченные мероприятия по плану контроля выполнены. 

Одним из основных показателей работы является промежуточная аттестация 

обучающихся (по окончанию каждого года обучения). Проводится она в форме 

переводного экзамена в музыкальной студии, ансамбле танца, в спортивном и 

туристическом клубах – в форме итоговых соревнований, в театр - студии - в форме 

показа итогового спектакля, в студии изобразительного творчества – в форме итоговой 

выставки. 

Оценка знаний, умений и навыков выпускников (итоговая аттестация) в 2017-2018 

учебном году была проведена в форме: контрольных соревнований (в спортивном клубе), 

тестирования (в студии декоративно-прикладного творчества), выставки (студия 

изобразительного творчества), показа спектакля (театр-студия), академического концерта, 

тестирование, защита реферата (музыкальная студия). 

Но не все обучающиеся, прошедшие полный курс обучения, хотят сдавать 

выпускные экзамены. Проанализировав итоги проведения выпускных экзаменов, пришли 

к выводу, что и в дальнейшем педагогам необходимо пересмотреть формы сдачи 
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экзаменов и психологически подготавливать каждого обучающегося к завершающему 

этапу обучения.  

Организованная в МАОУДО «ЦДТ» система контроля оценки уровня обученности 

обучающихся не всегда дает возможность определить степень освоения программы 

каждым ребенком, проследить развитие личностных качеств обучающихся, оказать им 

своевременную помощь и поддержку. В течение 2018 года проводилась работа по изуче-

нию разных видов мониторинга, разработке параметров и критериев личностного 

развития детей в процессе обучения.  

  

6.6. Диагностика образовательного процесса МАОУДО «ЦДТ» 
 

В МАОУДО «ЦДТ» в 2018 году проводилась работа по диагностике образовательно-

го процесса. Диагностика, проводимая в МАОУДО «ЦДТ» в этом году, была направлена 

на изучение профессиональной компетентности педагогов - оценивание характерологиче-

ских и деловых качеств педагогических работников: «Оценка педагога педагогическим 

коллективом», определение личностных особенностей, степени эмоционального неблаго-

получия. По результатам анкетирования при интерпретации полученных данных появля-

ется у педагогов возможность «взглянуть на себя со стороны», переоценить отношение к 

себе и окружающей действительности, заняться коррекцией своих качеств личности, тем 

самым повышая свой потенциал.  

Проведение диагностики педагогической деятельности стимулирует педагогов к 

осмыслению и решению своих профессиональных проблем, помогает увидеть свои воз-

можности, а администрации - совершенствовать систему стимулирования педагогов в со-

ответствии с полученными результатами, а также на изучение отношения детей к заняти-

ям, микроклимата в детском коллективе, изучение учебно-познавательных мотивов, выяв-

ление уровня развития творческих способностей, отношений в семье, отношения родите-

лей и обучающихся старших годов к процессу обучения в МАОУДО «ЦДТ». 

В 2018 году педагогом-психологом проводилось определение оценки педагога обу-

чающимися, уровня тревожности, определение когнитивных способностей, самооценки, 

уровня сплоченности коллектива, степени стрессоустойчивости, мотивации к обучению, 

определение жизненных установок, определение типа темперамента, потребностей, ис-

пользование проективных методик для определения степени одаренности, креативности, 

личностных особенностей.  

В рамках мониторинга проведено анкетирование родителей «Степень удовлетворен-

ности обучением в ЦДТ», «Педагог глазами родителей», «Степень участия в образова-

тельном процессе», определение стиля семейного воспитания, психоэмоционального со-

стояния, индивидуального профиля, личностных особенностей с использованием различ-

ных техник. 

Всего педагогом-психологом было проведено: 

- консультаций с детьми - 733; 

- диагностика - 528. 

 

 

 РАЗДЕЛ VII. Воспитательная работа в МАОУДО «ЦДТ».   

Достижения обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в 2018 году. 

7.1. Воспитательная работа в МАОУДО «ЦДТ». 
 

Основная цель, которую ставит перед собой педагогический коллектив МАОУДО 

«ЦДТ» на протяжении нескольких лет, это – обеспечение личностного развития обучаю-

щихся, укрепление здоровья детей, профориентация обучающихся, 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 сле-

дующим видам деятельности: нравственно–эстетическое воспитание, гражданско-
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патриотическое воспитание, профориентационная работа, физкультурно-оздоровительная 

работа, работа с родителями. 

Воспитательная работа представлена в виде взаимосвязанных блоков: традиции 

МАОУДО «ЦДТ», организация работы в студиях и клубах по видам деятельности (пере-

числены выше), мероприятия для обучающихся школ города, организация летнего отды-

ха, работа подростковых клубов на микрорайонах (клубы «Аленушка», «Ровесник», «Со-

звездие», «Заречье»), мероприятия городского и областного масштаба, проводимые в 

МАОУДО «ЦДТ», работа с родителями и общественностью. 

Администрация и педагогический коллектив продолжили работу по сохранению и 

укреплению традиций МАОУДО «ЦДТ», что способствует воспитанию у обучающихся 

студий и клубов, у педагогов и родителей уважения к этим традициям. В учебном году 

проведены все традиционные праздники: «Посвящение в студийцы», «В нашем Центре – 

День рождения», Новогодние представления для обучающихся всех возрастных катего-

рий, «Студиец года», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Выпускной бал». Важность и 

ценность этих мероприятий в том, что все обучающиеся и их родители знакомятся с дея-

тельностью всех направлений студий и клубов, Правилами для обучающихся, с достиже-

ниями и успехами обучающихся и педагогов. 

Педагоги-организаторы, отвечающие за организацию и проведение праздников, уме-

ло использовали новые информационные технологии, включая в сценарии презентации, 

видеоролики, заставки из мультфильмов. С одной стороны, это способствует украшению 

праздников, с другой стороны это хороший способ подачи познавательной информации, 

воспитательных моментов. 

В подготовке и проведении традиционных праздников принимали участие все твор-

ческие коллективы МАОУДО «ЦДТ». Были организованы выставки художественного, де-

коративно-прикладного и технического творчества. Каждая выставка имеет свое назначе-

ние: показ творческих работ учащихся первого года обучения «Первые шаги», лучшие ра-

боты детей – подарок Центру, показ творчества обучающихся, достигших высоких ре-

зультатов в обучении, творчество выпускников, которые демонстрируют итоги своего 

обучения в студиях. 

Достаточно интересно и на хорошем уровне прошли Новогодние праздники для обу-

чающихся всех возрастных категорий: для дошкольников Школы эстетического развития 

(ШЭР), для младших обучающихся студий и клубов, и детей сотрудников МАОУДО 

«ЦДТ», отдельно для младших обучающихся хореографической студии, спортивного клу-

ба, студии изобразительного творчества, театр-студии, ЮИД. Были проведены новогодние 

праздники по заказам организаций города. 

В 2018 году 1783 обучающихся МАОУДО «ЦДТ» приняли участие в 47 мероприя-

тиях, в рамках образовательных и социальных акций и проектов, что на 12,8% больше, 

чем в 2017 году (41). 

1. февраль 2018г. – организация и проведение мероприятий в рамках реализации 

экологического проекта «Сохраним планету вместе!» (группа «Секрет успеха», для обу-

чающихся студий и клубов) - 246 чел.; 

2. февраль 2018г. - участие в мероприятиях в рамках проекта «Территория дей-

ствий», направленного на повышение социальной активности граждан региона и воспита-

ние нового поколения эффективных управленцев (студия технического творчества, музы-

кальная студия) - 3 чел.; 

3. февраль 2018г. - участие в массовом любительском лыжном забеге в гору «Царь 

горы» (турклуб) - 49 чел.; 

4. март 2018г. – выход на торжественное мероприятие, в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией (турклуб) - 17 чел.; 

5. апрель 2018г. - участие в городском творческом конкурсе плакатов и листовок 

«Защитим леса от пожаров» - 21 чел.; 

6. участие в Региональном отборочном этапе Всероссийского конкурса детских пла-

катов «Сохраним заповедную природу!» (студия изобразительного творчества) – 21 чел.; 
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7. апрель 2018г. - участие в Федеральной акции «Библионочь – 2018». Показ спек-

такля «Бабушка напрокат» (театр-студия, ансамбль «Мазлтов») - 24 чел.; 

8. апрель 2018г. - участие в праздничном мероприятии «Всемирный День Земли», в 

рамках международной экологической акции «Марш парков и заповедников» (студия 

изобразительного творчества) - 21 чел.; 

9. май 2018г. - участие в праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда 

(ансамбль «Мазлтов, киокусинкай каратэ, спортклуб) -101 чел.; 

10. май 2018г. - посадка лесных насаждений, в рамках ежегодной акции «Всероссий-

ский день посадки леса» (объединение «Школьное лесничество») - 36 чел.;  

11. май 2018г. - участие в библио-велопробеге «Колесо Победы» (студия техниче-

ского творчества, подростковый клуб «Ровесник») - 18 чел.; 

12. май 2018г. - участие в легкоатлетическом забеге, посвящённом Дню Победы 

(турклуб) - 31 чел.; 

13. май 2018г. – Всероссийская патриотическая акция «Солдатский треугольник» 

(студии декоративно-прикладного, технического и изобразительного творчества, подрост-

ковые клубы, театр-студия) – 234 чел.; 

14. май 2018г. - Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» (обучаю-

щиеся и работники ЦДТ) – 35 чел.; 

15. июнь 2018г. – участие в городской эколого-просветительской акции «Зеленый 

мир детства», посвященной Дню защиты детей и Всемирному дню охраны окружающей 

среды (два отряда от оздоровительного лагеря при ЦДТ) - 43 чел.; 

16. июнь 2018г. - участие в концертной программе в рамках арт-проекта «Вечерний 

Биробиджан» (ансамбль «Мазлтов») - 19 чел.; 

17. июнь 2018г. - участие в арт-проекте «Вечерний Биробиджан» (музыкальная сту-

дия) - 2 чел.; 

18. июнь 2018г. - участие в танцевальном вечере с гражданами пожилого возраста, в 

рамках социального проекта «Танцы в парке» (ансамбль «Мазлтов») - 14 чел.; 

19. июль 2018г. - участие в праздничном шествии, посвященном Дню семьи, любви 

и верности (семьи работников ЦДТ) - 13 чел.; 

20. июль 2018г. - участие в арт-проекте «Вечерний Биробиджан» (музыкальная сту-

дия) - 2 чел.; 

21. август 2018г. - участие в профилактическом мероприятии, направленном на пре-

дупреждение ДТП с участием велосипедистов, в рамках арт-проекта «Вечерний Бироби-

джан» (обучающиеся ЮИД, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции) – 2 чел.; 

22. август 2018г. – участие в физкультурно-спортивном мероприятии, приуроченном 

к празднованию Дня физкультурника, в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан» (обу-

чающихся спортивного клуба, занимающихся художественной гимнастикой) - 1 чел.; 

23. август 2018г. - участие в арт-проекте «Вечерний Биробиджан» (музыкальная сту-

дия) - 2 чел.; 

24. август 2018г. – участие в поездке творческой делегации г. Биробиджана в села 

Екатерино-Никольское и Амурзет Октябрьского района ЕАО для участия в концертных 

программах, в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан» (обучающихся ансамбля тан-

ца «Мазлтов») - 18 чел.; 

25. август 2018г. - участие в профилактическом мероприятии, направленном на пре-

дупреждение ДТП с участием велосипедистов, в рамках арт-проекта «Вечерний Бироби-

джан» (обучающиеся ЮИД 2 г.об. совместно с сотрудниками Госавтоинспекции) - 10 чел.; 

26. август 2018г. - участие в торжественном открытии областного физкультурно-

оздоровительного фестиваля инвалидов «Познай себя сам» (ГК «ФОМА», ансамбль «Маз-

лтов») - 18 чел.; 

27. сентябрь 2018г. - тематические занятия «Энергосбережение и экология», в рам-

ках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» (студия технического творчества) – 24 чел.;  

28. сентябрь 2018г. - участие во Всероссийской акции-фотоконкурсе «Школа без 

границ» (студия технического творчества, спортклуб) - 7 чел.; 
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29. сентябрь 2018г. - участие в акции Всемирный день чистоты «Сделаем» (отряд 

школьного лесничества) - 13 чел.; 

30. сентябрь 2018г. - участие в шествии, посвященном празднованию Дня тигра (те-

атр-студия, турклуб, подростковый клуб «Ровесник») – 36 чел.; 

31. сентябрь 2018г. - благоустройство «Аллеи детства». Акция «Мусору НЕТ!» (от-

ряд школьного лесничества) – 25 чел.; 

32. сентябрь 2018г. - участие в физкультурно-массовом мероприятии «Всероссий-

ский день ходьбы» (ансамбль «Мазлтов», турклуб) - 28 чел.; 

33. октябрь 2018г. - участие в Международной акции «Сохраним природу - сохраним 

будущее» в номинациях «Чистая планета» и «Интеллектуально-творческая деятельность в 

области экологии»: олимпиада по экологии (подростковый клуб «Аленушка», турклуб, 

студия изобразительного творчества, спортклуб) - 51 чел., интеллектуальная экологиче-

ская игра «Экодесант» (турклуб) - 13 чел. – итого 64 чел.; 

34. октябрь 2018г. - социальная акция «Визит вежливости», посвященная Междуна-

родному Дню пожилого человека (подростковый клуб «Заречье», совместно с филиалом 

№ 3 ЦГБ) - 10 чел.; 

35. октябрь 2018г. - участие в традиционном легкоатлетическом полумарафоне им. 

Пеллера (турклуб) – 48 чел.; 

36. октябрь 2018г. - организация и проведение акции «Живи, лес!» (турклуб, «крае-

ведение», отряды школьного лесничества): беседы – 64 чел., акция - 60 чел. – итого – 124 

чел.; 

37. октябрь 2018г. - участие в I этапе, региональном, Всероссийской культурно-

просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художни-

ков «Уникум»» (студия изобразительного творчества) - 46 чел.; 

38. октябрь 2018г. - участие во II этапе, заочном, Всероссийской культурно-

просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художни-

ков «Уникум»» (студия изобразительного творчества) - 4 чел.; 

39. октябрь 2018г. - участие в Едином уроке по безопасности в сети Интернет «Сете-

вичок» (студия технического творчества) - 44 чел.; 

40. ноябрь 2018г. - участие в городских соревнованиях по футболу в возрастных 

подгруппах 14-15 лет, 16-17 лет, в рамках I этапа Всероссийской акции по футболу 5х5 

«Уличный красава» (спортклуб – 10+7 чел., подростковый клуб «Созвездие» - 6 чел.) – 23 

чел.; 

41. ноябрь 2018г. - участие в областных соревнованиях по футболу в возрастных 

подгруппах 14-15 лет, 16-17 лет, в рамках II этапа Всероссийской акции по футболу 5х5 

«Уличный красава» (спортклуб – 10+7 чел.) – 17 чел. 

42. ноябрь 2018г. - участие в акции «Помнить, чтобы жить!», посвященной Между-

народному Дню памяти жертв, погибших в ДТП (отряды ШЮИД) - 134 чел., (+30 родите-

лей); 

43. декабрь 2018г. - акция «Покормите птиц зимой» (подростковый клуб «Аленуш-

ка») - 11 чел.; 

44. декабрь 2018г. - участие в межрегиональных соревнованиях по футболу в воз-

растных категориях 14-15 лет, 16-17 лет, в рамках III этапа Всероссийской акции по фут-

болу 5х5 «Уличный красава» (спортклуб 7+8 чел.) - 15 чел.; 

45. декабрь 2018г. - участие в акции – в тематическом уроке информатики в рамках 

всероссийского мероприятия «Урок цифры» (онлайн-тренажер, студия технического 

творчества) - 44 чел. 

46. декабрь 2018г. - социальная акция «Праздник для всех» (подростковый клуб «За-

речье») - 15 чел. 

47. декабрь 2018г. - акция «Покормите птиц зимой» (турклуб, школьное лесниче-

ство, Шевцова Н.М.) - 50 чел. 

 

 



38 

 

7.2. Число образовательных и социальных проектов/ численность обучающихся  

МАОУДО «ЦДТ», принявших в них участие 
 

Число образовательных и социальных проектов, в которых приняли участие обу-

чающиеся МАОУДО «ЦДТ» увеличилось по сравнению с 2017 годом на 12,8%. В то же 

время численность обучающихся МАОУДО «ЦДТ», которые приняли участие в образова-

тельных и социальных проектах в 2018 году, уменьшилась на 17,4% по сравнению с 2017 

годом. В 2018 году видоизменились профилактические и социальные акции, поэтому 

уменьшилось количество участников (в соответствии с письмами и Положениями). 
 

 

Число образовательных и социальных проектов/ численность обучающихся  

МАОУДО «ЦДТ», принявших в них участие за 2016-2018г.г. 

(сравнительная таблица) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2016г. 2017г. 2018г. 

1. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образователь-

ных и социальных проектах, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

 

30  

мероприятий 

2547/63,6% 

 

41 

мероприятие 

2158/53,8% 

 

47 

мероприятий 

1783/45,1% 

1.1 Муниципального уровня 1528/38,2% 858/21,4% 885/22,4% 

1.2 Регионального уровня 67/1,7% 544/13,6% 171/4,3% 

1.3 Межрегионального уровня - - 15/0,4 % 

1.4 Федерального уровня 918/22,9% 636/15,8% 480/12,1% 

1.5 Международного уровня 34/0,8% 120/3% 232/5,9% 

 

  7.3. Количество массовых мероприятий, проведенных в МАОУДО «ЦДТ» 
 

В течение 2018 года было проведено 182 мероприятия различной направленности: 

для обучающихся школ города, для обучающихся ШЭР, мероприятия в рамках работы 

творческих групп «Секрет успеха» и «Вдохновение», для обучающихся ШЮИД, совмест-

ные мероприятия с объединением «Школьное лесничество», торжественных мероприятий. 

В течение года было проведено два мероприятия для детей «группы риска». Формы про-

ведения мероприятий были разнообразные: концертные, игровые, театрализованные, кон-

курсно-игровые программы, игры по станциям, викторины. При подготовке к мероприя-

тиям педагоги-организаторы учитывали направленность мероприятия, место проведения, 

характер аудитории, возрастные особенности детей, а также опыт проведения подобных 

мероприятий и рекомендации, полученные во время проведения анализа мероприятий. 

Использование информационных технологий (показ презентаций, видеофильмов, фраг-

ментов мультфильмов) позволило сделать мероприятия более насыщенными и интерес-

ными. 

При проведении мероприятий для обучающихся школ города особое внимание уде-

лялось патриотическому и нравственному воспитанию. 

При подготовке к мероприятиям учитывались дополнительные ресурсы: сцениче-

ские костюмы, реквизит, световые эффекты, музыкальные эффекты, расположение экрана, 

оформление сцены. Каждый год к мероприятиям шьются, по необходимости, новые ко-

стюмы, улучшается оснащение сцены, что позволяет делать праздники ярче и интереснее. 
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Количество массовых мероприятий, проведенных  

в МАОУДО «ЦДТ» за 2016-2018г.г. 

(сравнительная таблица) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2016 год 2017 год 2018г. 

1. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

170 194 182 

1.1 На муниципальном уровне 147 148 151 

1.2 На региональном уровне 14 37 21 

1.3 На межрегиональном уровне 2 3 1 

1.4 На федеральном уровне    

1.5 На всероссийском уровне 5 4 4 

1.6 На международном уровне 2 2 5 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных в МАОУДО «ЦДТ» в 2018 году 

уменьшилось по сравнению с 2017г. на 6%, так как произошли изменения в планах воспи-

тательной работы студий и клубов, подростковых клубов, музея и изменилась форма про-

ведения мероприятий.  
 

7.4. Достижения обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в 2018 году 

В МАОУДО «ЦДТ» работают два коллектива, имеющие звание «Образцовый дет-

ский коллектив», присвоенное Министерством образования Российской Федерации: ан-

самбль танца «Мазлтов», студия изобразительного творчества имени Д.Г. Алексейцева. 

В 2018 году 3420 обучающихся МАОУДО «ЦДТ» стали участниками, победителя-

ми, призерами, дипломантами Международных, Всероссийских, Дальневосточного феде-

рального округа, Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, областных, го-

родских соревнования, конкурсов, выставок, фестивалей. По сравнению с 2017 годом - 

1608 обучающихся, на 50,1% больше.  

В 2018 году 1218 обучающихся стали победителями, призерами, дипломантами 

Международных, Всероссийских, Дальневосточного федерального округа, Хабаровского 

и Приморского краев, Амурской области, областных, городских соревнования, конкурсов, 

выставок, фестивалей 

В 2018 году обучающаяся студии изобразительного творчества Ягуткина Ульяна 

получила ежегодную премию губернатора Еврейской автономной области для поддержки 

талантливой молодежи, обучающийся туристического клуба Насонов Дмитрий – направ-

ление «спортивное ориентирование» был награжден премией главы муниципального об-

разования «Город Биробиджан» - мэра города лучшим обучающимся образовательных 

учреждений. 

В 2018 году обучающиеся спортивного клуба МАОУДО «ЦДТ» повысили свои 

спортивные разряды 73 человека, что на 4,1 % больше, чем в 2017 году (70 чел.): 

- массовые разряды присвоены 62 обучающимся, в 2017г. - 66 обучающимся; 

- первый спортивный разряд присвоен восьми обучающимся, в 2017г. - четырем 

обучающимся; 

- звание кандидата в мастера спорта (КМС) присвоено – обучающемуся спортивно-

го клуба по направлению «Каратэ» Курбанову Алану, звание мастера спорта (МС) – обу-

чающемуся спортивного клуба по направлению «плавание» - Клименко Сергею и обуча-

ющемуся туристического клуба направление «спортивное ориентирование» Осину Евге-

нию. 
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Количество обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - участников, победителей, призеров 

конкурсов, выставок, соревнований различных уровней (первые/ вторые / третьи места) 

за 2018 год в разрезе студий, клубов 

 

№№ 

п/п 
Название студии, клуба 

Соревно-
вания, 

конкурсы, 

выставки 
междуна-

родного 

уровня 

Сорев-
нования, 

конкур-

сы, вы-
ставки 

Всерос-

сийского 
уровня 

Соревно-
вания, 

конкурсы, 

выставки 
уровня 

ДФО 

Соревнова-
ния, конкур-

сы, выстав-

ки уровня 
Хабаровско-

го, Примор-

ского краев, 
Амурской 

области 

Соревно-
вания, 

конкурсы, 

выставки 
областного 

уровня 

Соревно-
вания, 

конкурсы, 

выставки 
городского 

уровня 

Всего 
человек 

(2018 

год) 
участни-

ки/побед

ители, 
призеры 

2018г. 2018г. 2018г. 2018г. 2018г. 2018г.  

1. Туристический клуб: 

Спортивное  

ориентирование 

личные 

 
13/10/7 

63 уч. 

1/1/2 

7 уч. 

6/12/10 

13 уч. 

29/39/29 

143 уч. 

32/32/35 

94 уч. 
578 

командные   -/3/6    9 
Школьное лесничество 51 уч.      51 

2. Спортивный клуб:        
Плавание: 

Личные   1/1/2 
8/6/4 

45 уч. 
 

60/61/62 

503 уч. 
753 

Спортивная гимнастика: 

Личные 
 -/2/2  

9/10/21 

3 уч. 

 

 

24/23/23 

123 уч. 
240 

Художественная гимна-

стика 

Личные 
   

2/1/3 

7 уч. 

5/4/4 

18 уч. 

3/3/3 

23 уч. 
76 

Киокусинкай каратэ-до: 

личные 
-/1/1 2 уч. 

-/2/1 

3 уч. 

-/1/1 

1 уч. 

-/1/1 

60 уч. 
 75 

Футбол: 

Командные I, II, III места 
  -/25/-  

36/10/- 

27 уч. 

57/-/10 

10 уч. 
175 

Вольная борьба 
   

-/2/1 

1 уч. 

1/1/1 

17 уч. 
 24 

3. Студия изобразитель-

ного  

творчества:  

Дипломанты, призеры, 

сертификаты лауреатов 

Дипломы участникам 

7/11/9 

71 уч. 
2/-/-    

13/24/11

146 уч. 

4/4/2 

8 уч. 
312 

4. Студия технического  

творчества: 

информатика 

 дипломанты 

 6 уч.  8 уч. 
6/-/4 

15 уч. 

8/8/3 

42 уч. 
100 

робототехника 
 1 уч.  

-/-/1 

14 уч. 
 

-/-/1 

2 уч. 
19 

5. Ансамбль танца  

«Мазлтов» 

Дипломанты, лауреаты I, 

II, III степени; Гран-при 

 

16/12/16 
Гран-при  

17 чел. 

Гран-при  

21 чел. 
-/19/-  10 уч. 86 уч. 197 

6. Театр-студия: 

призеры 

дипломанты 
3/2/- 2/1/-  14 уч. 34 уч. 

3/3/3 

72 уч. 
137 

7. Музыкальная студия 

Дипломанты, призеры, 

лауреаты 
-/-/3 5 уч.  13/13/3 6 уч. 10 уч. 53 

8. Студия декоративно-

прикладного творче-

ства 

Дипломанты, призеры 

32/12/1 

6 уч. 
   

2/15/8 

3 уч. 

17/18/19 

150 уч. 
283 

Коллективные  41/-/-     41 
9. Юные инспектора до- 134 уч. 5 уч.    12 уч. 151 
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рожного движения 

10. Подростковый клуб  

«Ровесник» 
     

6/-/- 

10 уч. 
16 

11. Подростковый клуб  

«Созвездие» 
    11 уч. 24 уч. 35 

12. Подростковый клуб  

«Аленушка» 
    10 уч. 

3/-/- 

22 уч. 
35 

13. Подростковый клуб  

«Заречье» 

Спортивная акробатика: 

Личные 

   
2/2/- 

2 уч. 
  6 

14. ЦДТ 
    18 уч. 

-/5/- 

31 уч. 
54 

Итого: 3420 

 

Количество обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - участников конкурсов, выставок,  

соревнований различных уровней за 2016-2018 годы  

(сравнительная таблица) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2016 год 2017 год 2018 год 

1.1 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции), в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

1569/36,5% 1608/36,3% 3420/86,4% 

1.1.1 На муниципальном уровне 484/11,3% 642/14,9% 1757/44,4% 

1.1.2 На региональном уровне 209/4,9% 360/8,4% 762/19,3% 

1.1.3 На межрегиональном уровне 357/8,3% 182/4,2% 239/6% 

1.1.4 На федеральном уровне 71/1,7% 62/1,4% 74/1,9% 

1.1.5 На всероссийском уровне 157/3,7% 150/3,5% 183/4,6% 

1.1.6 На международном уровне 291/6,8% 167/3,9% 405/10,2% 

 

Количество обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - победителей, призеров конкурсов,  

выставок, соревнований различных уровней (первые/ вторые / третьи места)  

за 2016-2018 годы  

(сравнительная таблица) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2016 год 2017 год 2018 год 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся - побе-

дителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции), в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

1172/27,3% 1005/23,4% 1218/30,8% 

1.2.1 На муниципальном уровне 401/9,3% 437/10,2% 535/13,5% 

1.2.2 На региональном уровне 113/2,6% 250/5,8% 244/6,2% 

1.2.3 На межрегиональном уровне 326/7,6% 121/2,8% 131/3,3% 
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1.2.4 На федеральном уровне 71/1,7% 28/0,7% 64/1,6% 

1.2.5 На всероссийском уровне 130/3% 55/1,3% 101/2,6% 

1.2.6 На международном уровне 131/3,1% 114/2,6% 143/3,6% 

 

7.5. Работа МАОУДО «ЦДТ» в летний период 2018г. 
 

Всего, в период оздоровительной кампании 2018 года было охвачено детей и 

подростков: 

 - за две смены летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания при МАОУДО 

«ЦДТ» - 541 человек, возраст – 7-13 лет; 

 - за две смены в отрядах при подростковых клубах на микрорайонах: 

 «Ровесник» - 37 чел., возраст – 7-13 лет 

 «Аленушка» - 40 чел., возраст – 7-13 лет 

 «Созвездие» - 20 чел., возраст – 7-13 лет 

«Заречье» - 46 чел., возраст – 7-13 лет 

 ИТОГО (вместе с подростковыми клубами): 684 чел. 
 

Занятость обучающихся в период летней оздоровительной кампании 

в МАОУДО «ЦДТ», 2018г. 
 

№ 

п/п 

Виды летней занятости детей Количество обучающихся 

I смена 

Количество обучающихся 

II смена 

I. Оздоровительный лагерь  

с дневным пребыванием детей: 

план факт план факт 

1. МАОУДО «ЦДТ» 260 275 260 266 

2. Клуб «Алёнушка», ул. Советская, 68 20 20 20 20 

3. Клуб «Ровесник», ул. Осенняя, 13 20 19 20 18 

4. Клуб «Созвездие», ул. Юбилейная,1 20 20 - - 

5. Клуб «Заречье»,  

ул. Кооперативная, 14 

30 25 20 21 

По МАОУДО «ЦДТ» с подростковыми клу-

бами 

350 359 320 325 

ИТОГО: по МАОУДО «ЦДТ» с подростко-

выми клубами за две смены 

план/факт 670/ 684 

 

Занятость обучающихся в период летней оздоровительной кампании 

в МАОУДО «ЦДТ», за 2017-2018г.г.  

(сравнительная таблица) 
 

№ 

п/п 

Виды летней занятости детей Количество детей, отдох-

нувших в оздоровитель-

ном лагере с дневным пре-

быванием в 

2017 году 

Количество детей, отдох-

нувших в оздоровитель-

ном лагере с дневным пре-

быванием в 

2018 году 

1. МАОУДО «ЦДТ» 548 541 

2. Клуб «Алёнушка»,  

ул. Советская, 68 

41 40 

3. Клуб «Ровесник» 

ул. Осенняя, 13 

42 37 

4. Клуб «Созвездие»,  

ул. Юбилейная,1 

30 20 

5. Клуб «Заречье»,  

ул. Кооперативная, 14 

20 46 

По МАОУДО «ЦДТ» с подростковыми клу-

бами 

681 684 
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По окончании работы лагеря, во второй половине дня, для детей работали кружки и 

секции, всего за I и II смены смену охвачено 416 человек (вместе с подростковыми 

клубами). 

Кроме организованной формы отдыха детей - оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ» 

проводились и другие мероприятия, осуществлялись выезды детей на фестивали, 

конкурсы, соревнования. 

 

   РАЗДЕЛ VIII. Отчет о результатах самообследования юношеской автомобиль-

ной школы муниципального автономного образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Центр детского творчества». 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

Общая характеристика учреждения: 

8.1.Место нахождения: 

 Юридический адрес – 679016, ЕАО, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12 

 Фактический адрес - 679016, ЕАО, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12 

 Телефон: 8 (42622) 20723 

Сайт образовательного учреждения: www.cdtbir.ru, www.cdtbir.ru/avto/ 

8.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12 

8.3. Заведующий юношеской автомобильной школой Гуляс Александр Владими-

рович 

4.4. Наличие свидетельств, лицензий:   
 Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

 1027900511352 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7901014682 

 Код причины постановки на учет (КПП) 790101001 

 Дата регистрации   29 декабря 2015 г.  

Лицензия № 1094 от 05 октября 2016г. (бланк серии 79Л02, № 0000148), приложение 

№ 1 (бланк серии 79П02, № 0000220), выданная комитетом образования Еврейской авто-

номной области. Лицензия предоставлена бессрочно. 

8.5. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями со-

циально-бытового назначения: 

8.6. Нежилое помещение: 
Два оборудованных учебных кабинета, расположенных по адресу: 679016, ЕАО, г. 

Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12  

Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права № 0006997от 25.01.2016г. 

8.7. Закрытая площадка: площадь 6900 квадратных метров по адресу: 679016, 

ЕАО, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12  

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной 

регистрации права № 0006654 от 22.01.2016г. 

8.8. Организация учебного процесса 
8.9.Программы подготовки водителей транспортных средств категории ««А», «В», 

«М»; подкатегории «А 1» программы переподготовки водителей автомототранспортных 

средств с категории «С» на категорию «В», с категории «С» на категорию «А», с катего-

рии «В» на категорию «А» 

 Водитель автомобиля категории «А» - 130 часа. 

 Водитель автомобиля категории «В» - 190 часов. 

 Водитель автомобиля категории «М» - 122 часа. 

 Водитель автомобиля категории «А1» - 130 часов. 

 Переподготовка водителей с кат «С» на кат. «В» – 60 часов.  

http://www.cdtbir.ru/
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8.10.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории ««А», «В», 

«М»; подкатегории «А 1» программы переподготовки водителей автомототранспортных 

средств с категории «С» на категорию «В», определена лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности. 

 Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и 

учебным планам. 

 Форма обучения очная (дневная и вечерняя). 

 Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

 Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

 Организация промежуточных аттестаций проходит в виде экзаменов. 

 Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и 

на маршрутах города. 

 Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

 Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия 

на учебном автомобиле.  

Образовательные услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование образова-

тельных услуг 

Формы пред-

ставления (ока-

зания) услуг 

Наименование программы (курса) Количе-

ство часов 

Водитель категории «А»  
1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

42 

2. Психофизические основы 

деятельности водителя 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

12 

3. Основы управление транс-

портными средствами 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

14 

4. Первая помощь Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

16 

5. Уи ТО ТС индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

12 

6. Основы управления транс-

портными средствами кате-

гории «А» 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

12 

7. Вождение транспортных 

средств категории «А» 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А 

18 

8. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А 

4 

Водитель категории «А1»  

1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А» 

42 

2. Психофизические основы 

деятельности водителя 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

12 

3. Основы управление транс-

портными средствами 

групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

14 

4. Первая помощь Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

16 

5. Уи ТО ТС индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

12 

6. Основы управления транс-

портными средствами кате-

гории «А1» 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

12 

7. Вождение транспортных 

средств категории «А1» 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

18 

8. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

4 

Водитель категории «М»  

1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

42 

2. Психофизические основы Групповая Подготовка водителей транспортных 12 
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деятельности водителя средств категории «М» 

3. Основы управление транс-

портными средствами 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

14 

4. Первая помощь Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

16 

5. Уи ТО ТС индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

10 

6. Основы управления транс-

портными средствами кате-

гории «М» 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

6 

7. Вождение транспортных 

средств категории «М» 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

18 

8. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

4 

Водитель категории «В»  

1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
42 

2. Психофизические основы 

деятельности водителя 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
12 

3. Основы управление транс-

портными средствами 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
14 

4. Первая помощь Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
16 

5. Уи ТО ТС индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
20 

6. Основы управления транс-

портными средствами кате-

гории «А» 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
12 

7. Вождение транспортных 

средств категории «А» 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
56 

8. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомо-

бильным транспортом 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
8 

9. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспор-

том 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
6 

10. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуаль-

ная 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
4 

Переподготовка водителя кат. С на кат. В 

1. Устройство и техническое 

обслуживание транспорт-

ных средств категории «В» 

как объектов управления 

Групповая Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

12 

2. Основы управления транс-

портными средствами кате-

гории «В» 

Групповая Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

12 

3. Вождение транспортным 

средством категории «В» 

индивидуаль-

ная 

Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

26 

4. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспор-

том 

Групповая Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

6 

5. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуаль-

ная 

Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

4 

  

8.11. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018 год. 

 
 Общее количе-

ство обучаю-

щихся за 2018 

год(чел.) 

Допущено к 

экзаменам  

(чел.) 

Количество обуча-

ющихся сдавших 

экзамен и получив-

ших свидетельство 

% сдачи экза-

мена от допу-

щенных  

(%) 
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о профессии води-

теля (чел.) 

Обучающиеся первого года 

обучения (зачисление с 

01.09.2017г.) 

123 - - - 

Обучающиеся второго года 

обучения (зачисление с 

01.09.2016г.) 

106 90 90 (в т.ч. 12 чел. 

категория «А») 

100% 

Набор - 2018г. обучающихся 

первого года обучения (зачис-

ление с 01.09.2018г.) 

102 - - - 

Группы (платная основа) 68 66 66 (в т.ч. 3 чел. ка-

тегория «А») 

100% 

 

Итого: 

399 156 156 100% 

 

8.12. Кадровое обеспечение. 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога по прак-

тическому вожде-

нию 

Серия,  

№ водитель-

ского удо-

стоверения, 

дата выдачи 

Разре-

шенные 

катего-

рии, под-

категории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции (не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1. Ансимов  

Александр  

Алексеевич 

79 21 809149 

от 

08.09.2015г. 

А, А1, В, 

В1, С, С1, 

С, D, D1, 

CE, C1E, 

M 

Диплом о профессио-

нальные переподго-

товки от 13.04.2017г. 

№ 000004 о квалифи-

кации мастера произ-

водственного обуче-

ния практическому 

вождению ТС 

Справка о прохожде-

нии 22-х часовой про-

граммы по программе 

теоретических занятий 

для ВТС № б/н от 

26.01.2018г. 

Состоит в 

штате 

2. Дегтярев  

Игорь  

Вячеславович 

75 YM 

773036 от 

18.09.2010г. 

А, В, С, 

Д, Е 

Диплом о профессио-

нальные переподго-

товки от 13.04.2017г. 

№ 000003 о квалифи-

кации мастера произ-

водственного обуче-

ния практическому 

вождению ТС 

Диплом о профессио-

нальные переподго-

товки от 03.11.2016г. 

№ 1636 

Справка о прохожде-

нии 22-х часовой про-

граммы по программе 

теоретических занятий 

для ВТС № б/н от 

26.01.2018г. 

Состоит в 

штате 

3. Кривоносов  

Евгений 

Борисович 

79 09 439560 

ОТ 

24.12.2012г. 

В Диплом о профессио-

нальные переподго-

товки от 13.04.2017г. 

№ 000005 о квалифи-

кации мастера произ-

водственного обуче-

ния практическому 

вождению ТС 

Диплом о профессио-

нальные переподго-

товки от 03.11.2016г. 

№ 1641 

Справка о прохожде-

нии 22-х часовой про-

граммы по программе 

теоретических занятий 

для ВТС № б/н от 

26.01.2018г. 

Состоит в 

штате 

4. Степанов   

Сергей  

Петрович 

79 УM 

213198 от 

29.05.2010г. 

В, С, Е Диплом о профессио-

нальные переподго-

товки от 13.04.2017г. 

№ 000006 о квалифи-

кации мастера произ-

водственного обуче-

ния практическому 

вождению ТС 

Справка о прохожде-

нии 22-х часовой про-

граммы по программе 

теоретических занятий 

для ВТС № б/н от 

26.01.2018г. 

Состоит в 

штате 

5. Степанов   

Юрий 

Александрович 

79 26 950325 

от 

10.12.2016г. 

А, А1, В, 

В1, С, С1, 

С, D, D1, 

ВЕ, CE, 

Свидетельство по 

прохождению курсов 

по методике обучения 

вождению А № 

Справка о прохожде-

нии 22-х часовой про-

граммы по программе 

теоретических занятий 

Состоит в 

штате 
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C1E, DE, 

D1E, M 

045536 для ВТС № б/н от 

26.01.2018г. 

 
 

№ 

п/п  
ФИО Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании по направле-

нию подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо о высшем или среднем 

профессиональном образо-

вании и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению дея-

тельности 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1. Московских  

Александр 

Александрович 

Основы законода-

тельства в сфере 

дорожного движе-

ния, основы без-

опасного управле-

ния автомобилем, 

устройство ТС, 

основы управле-

ния ТС 

Диплом ВСГ № 5522382, 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего професси-

онального образования 

«Дальневосточный государ-

ственный аграрный универ-

ситет», специальность «Ав-

томобили и автомобильное 

хозяйство» 

Диплом о профессиональ-

ной подготовке на право 

ведения проф. деятельности 

в сфере «дополнительное 

образование» от 

01.12.2017г. № 1695 

Диплом о профессиональ-

ные переподготовки от 

13.04.2017г. № 000007 о 

квалификации мастера про-

изводственного обучения 

практическому вождению 

ТС 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«специалист, ответ-

ственный за обеспече-

ние БДД» от 

13.06.2017г. № 17010125  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«контролер техническо-

го состояния авто 

средств» № 17020138 от 

13.06.2017г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«диспетчер автотранс-

порта» № 17030133 от 

13.06.2017г. 

Состоит 

в штате 

2. Фельдман  

Геннадий  

Матвеевич 

Основы законода-

тельства в сфере 

дорожного движе-

ния, основы без-

опасного управле-

ния автомобилем, 

устройство ТС, 

основы управле-

ния ТС 

Диплом О № 849765, Биро-

биджанский сельскохозяй-

ственный техникум, специ-

альность 

«Механизация сельскохо-

зяйственного производства» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Развитие системы до-

полнительного образо-

вания в условия реали-

зации Концепции до-

полнительного образо-

вания. РДШ» от 

10.02.2017г. № 215 

 

Состоит 

в штате 

3. Смирнов  

Сергей  

Константинович 

Основы законода-

тельства в сфере 

дорожного движе-

ния, основы без-

опасного управле-

ния автомобилем, 

устройство ТС, 

основы управле-

ния ТС 

Диплом Ю № 848322, При-

морский сельскохозяй-

ственный институт, специ-

альность «Механизация 

сельского хозяйства» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Развитие системы до-

полнительного образо-

вания в условия реали-

зации Концепции до-

полнительного образо-

вания. РДШ» от 

10.02.2017г. № 211  

Состоит 

в штате 
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4. Безматерных  

Евгения  

Перфильевна 

Психофизиологи-

ческие основы 

деятельности во-

дителя. 

Диплом ВСВ 0374132 

ГОУВПО «Биробиджанский 

государственный педагоги-

ческой институт», квалифи-

кация «Педагог-психолог», 

специальность «Педагогика 

и психология» 

Удостоверения о повы-

шении квалификации 

«Медиация. Базовый 

курс» от 20.04.2016г. № 

719 

Удостоверения о повы-

шении квалификации 

«Ресурсы психологиче-

ского здоровья» от 

17.03.2017г. № 630 

Удостоверения о повы-

шении квалификации 

«Организация проф. 

ориентации. Професси-

ональное самоопределе-

ние» 

от 05.12.2017г. № 1702 

Состоит 

в штате 

5. Гербер  

Людмила  

Александровна 

Оказание первой 

помощи при ДТП 

Диплом СБ 0331768, Биро-

биджанский медицинский 

колледж, квалификация 

«Акушерское дело» 

Свидетельство ОГОБУ 

СПО «Биробиджанский 

медицинский колледж» 

№ 2961 от 22.09.2014г.  

По договору 

ГПХ 
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8.13. Материально-техническое обеспечение 
 

Сведения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Марка, модель ВАЗ- 

219000 

LADA 

GRANTA 

ВАЗ- 

219000 

LADA 

GRANTA 

NISSAN 

ALMERA 

ВАЗ- 

210740 

LADA - 

219020 

LADA 

GRANTA 

LADA, 

219020          

LADA 

GRANTA 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

КМЗ-8136 

МОТО-

ЦИКЛ 

REG-

ULMOTO 

МОТО-

ЦИКЛ 

«Минск-

125» 

МОПЕД 

Сонник альфа 

(49,6см3) 

МОПЕД 

(49,6см) 

 

Тип транспортного 

средства 

легковой легковой легковой легковой легковой легковой      

Категория транс-

портного средства 

B B В B B B прицеп А А  М М 

Год выпуска 2012 2012 2014 2008 2012 2012 1995 2017 2011 2014 2014 

Государственный 

регистрационный 

знак 

A 561ТН 79 A 004СХ 79 С553КР А 177РТ 79 В 119 СС В 078УР 27 BE033579 2317 ВВ 79 2211 ВВ79 - - 

Регистрационные 

документы 

свидетель-

ство о реги-

страции 

7905001386 

от 02.10.2013 

свидетель-

ство о реги-

страции 79 

ХР 299664 от 

02.10.2013г. 

свидетель-

ство о реги-

страции 22 

293538 от 

22.12.2014г. 

свидетель-

ство о реги-

страции 

79УН 131882 

от 

30.12.2010г. 

свидетель-

ство о реги-

страции 06 

737502 от 

29.13.2013г. 

свидетель-

ство о реги-

страции 9901 

620175 от 

11.12.2018г. 

свидетель-

ство о реги-

страции  

79 СЕ № 

088734 

свидетель-

ство о реги-

страции 79 

41 № 538008 

от 

28.04.2017г. 

свидетель-

ство о реги-

страции 7919 

№433621 от 

01.10.2014 

  

Собственность или 

иное законное осно-

вание владения 

транспортным сред-

ством 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

МАОУДО 

 «ЦДТ 

МАОУДО 

 «ЦДТ 

МАОУДО 

 «ЦДТ» 

МАОУДО 

 «ЦДТ» 

МАОУДО 

 «ЦДТ» 

По догово-

ру с Поте-

хиным Д.В. 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

По договору 

с Потехиным 

Д.В. 

По договору 

с Потехиным 

Д.В. 

Техническое состо-

яние в соответствии 

с п. 3 Основных 

положений  

исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устрой-

ства 

           

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или механическая) 

механическая механическая автоматиче-

ская 

механическая автоматиче-

ская 

автоматиче-

ская 

 механическая механическая механическая автоматическая 

Дополнительные 

педали в соответ-

ствии с п. 5 Основ-

ных положений 

механические 
дублирующие 

педали приво-

да тормоза и 
сцепления 

механические 
дублирующие 

педали приво-

да тормоза и 
сцепления 

дублирующая 
педаль тормоза 

дублирующая 
педаль сцепле-

ния и тормоза 

дублирующая 
педаль сцепле-

ния и тормоза 

дублирующая 
педаль сцепле-

ния и тормоза 

- - - - - 
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Зеркала заднего 

вида для обучающе-

го вождению в со-

ответствии с п. 5 

Основных положе-

ний 

дополнитель-

ные зеркала 

заднего вида 

дополнитель-

ные зеркала 

заднего вида 

дополнитель-

ные зеркала 

заднего вида 

дополнитель-

ные зеркала 

заднего вида 

дополнитель-

ные зеркала 

заднего вида 

дополнитель-

ные зеркала 

заднего вида 

- - - - - 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное сред-

ство» в соответ-

ствии с п. 8 Основ-

ных положений 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется - - - - - 

Наличие информа-

ции о внесении из-

менений в кон-

струкцию ТС в ре-

гистрационном до-

кументе 

установлены 
дублирующие 

педали сцеп-

ления и тормо-
за, доп. ком-

плект зеркал 
заднего вида 

установлены 
дублирующие 

педали сцеп-

ления и тормо-
за, доп. ком-

плект зеркал 
заднего вида 

установлены 
дублирующие 

педали тормо-

за, доп. ком-
плект зеркал 

заднего вида 

установлены 
дублирующие 

педали сцеп-

ления и тормо-
за, доп. ком-

плект зеркал 
заднего вида 

установлены 
дублирующие 

педали сцеп-

ления и тормо-
за, доп. ком-

плект зеркал 
заднего вида 

установлены 
дублирующие 

педали сцеп-

ления и тормо-
за, доп. ком-

плект зеркал 
заднего вида 

- - - - - 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Серия ККК 

№ 

3002264485 

Дата выдачи: 

0512.2018г., 

срок с 

19.12.2018г. 

по 

18.12.2019г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

Серия ЕЕЕ 

№ 

1001723853 

Дата выдачи: 

11.05.2018г., 

срок с 

25.05.2018г. 

по 

24.05.2019г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

Серия ККК 

№ 

3002264486 

Дата выдачи: 

05.12.2018г., 

срок с 

22.12.2018г. 

по 

21.12.2019г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

Серия ККК 

№ 

3002264252 

Дата выдачи: 

01.10.2018г., 

срок с 

02.10.2018г. 

по 

01.10.2019г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

Серия ККК 

№ 

3002264730 

Дата выдачи: 

18.01.2019г., 

срок с 

18.01.2019г. 

по 

17.01.2020г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

Серия ККК 

№ 

3002264547 

Дата выдачи: 

05.12.2018г., 

срок с 

05.12.2018г. 

по 

04.12.2019г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

- Серия ЕЕЕ 

№ 

1001723854 

Дата выда-

чи: 

11.05.2018г.

, срок с 

11.05.2018г. 

по 

10.05.2019г. 

«РОСГОС-

СТРАХ» 

- - - 

Технический 

осмотр (дата про-

хождения, срок дей-

ствия) 

до 08.08.2019 до 08.08.2019 до 08.08.2019 до 21.09.2019 до 08.08.2019 до 05.12.2019 - до 

26.04.2020г. 

- - - 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным тре-

бованиям 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

Оснащение тахо-

графами (для ТС 

категории «D», под-

категории «D1») 

- - - - - - - - - - - 
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8.14.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 Тренажер V 10 LITE 3D, производитель Россия «Новосибирск-форвард»; 

 Электронная профессиональная версия 3D инструктор; 
 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным    электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации;  
 Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких); 

 Компьютер с соответствующим программным обеспечением;  

 Мультимедийный проектор;   

 Экран (электронная доска) 

8.6. Наличие локальных актов: 

 Положение о юношеской автомобильной школе муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; 

 Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности стартовой 

(нулевой) и промежуточной аттестации обучающихся МАОУДО «ЦДТ». 

8.7. Заключение. 

Результаты самообследования юношеской автомобильной школы МАОУДО «ЦДТ» 

позволяют сделать следующие выводы:  

 Оценка степени освоения обучающимися предметов учебного плана программы 

подготовки подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний слушателей. 

 Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 

обеспечивает объективность результатов. 

 Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 

выпускников государственным требованиям. 

 Юношеская автомобильная школа МАОУДО «ЦДТ» располагает необходимой 

материально-технической базой. 

 В 2018 году не проводились работы по ограждению закрытой площадки для пер-

воначального обучения вождению, хотя это является условием для нормальной работы 

нашей юношеской автомобильной школы. Продолжение работ на данном объекте: дальней-

шая установка ограждения, ремонт покрытия, запланированы на 2019-2020 годы, при нали-

чии средств. 

 

РАЗДЕЛ IX. Финансово-хозяйственная деятельность МАОУДО «ЦДТ» за 2018 

год. 

9.1. Выполнение муниципального задания. 

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

установлен показатель объема муниципальной услуги - 793161 человеко-час. Фактическое 

исполнение показателя объема муниципальной услуги в 2018 году составило 781786 челове-

ко-часов. Муниципальное задание считается выполненным. Отклонение составило: 11375 

человеко-часов; - 1,43%, что является допустимым отклонением от установленных показате-

лей объема муниципальной услуги.  Муниципальным заданием на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов определено допустимое (возможное) отклонение от установленных 

показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным - 5%. 

Уменьшение человеко-часов за 2018 год произошло по следующим причинам: 

1. Уменьшение количества обучающихся на 59 человек, по сравнению с 2017 годом, 

так как были недобраны группы обучающихся в подростковом клубе «Заречье»: 

- Сидельников О.С., педагог дополнительного образования по направлениям ОФП, 

настольный теннис: минус 45 обучающихся; 

- Усова Н.С., педагог дополнительного образования по направлению ИЗО: минус 14 
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обучающихся. 

2. Длительные периоды нетрудоспособности (больничные) педагогических работни-

ков, замена которых не производилась и занятия не проводились: 

- Бойко А.В., педагог дополнительного образования по плаванию, учебная нагрузка – 

37 часов, отсутствовала в 2018г. на работе по болезни 24 рабочих дня; 

- Казачкова Т.А., педагог дополнительного образования по начальному техническому 

моделированию, учебная нагрузка – 26 часов, отсутствовала в 2018г. на работе по болезни 31 

рабочий день. 

 

  9.2. Штатное расписание. Фонд оплаты труда 
 

Штатным расписанием МАОУДО «ЦДТ» на 09.01.2018 год утверждены 196,17 

штатных единиц, с ежемесячным фондом оплаты труда в сумме 1891705,63 (Один миллион 

восемьсот девяносто одна тысяча семьсот пять рублей 63 копейки). Вакансий нет, все 

штатные единицы заняты.  

Фонд оплаты труда на 2018 год из средств муниципального бюджета утвержден в 

сумме 36163868-00 рублей (Тридцать шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи 

восемьсот шестьдесят восемь рублей). 

 

Средняя заработная плата (из всех источников) по данным отчета  

ЗП-образование (сравнительная таблица) 

                                                                                                       

№ 

п/п 
Персонал 

Средняя за-

работная пла-

та за 2017г. 

Средняя за-

работная  

плата за 

2018г. 

Изменение в 

% к предыду-

щему году 

1.  Педагогические работники (основ-

ной персонал) 

26543,39 32859,05 23,79% 

2.  Прочий персонал 19987,26 23557,81 17,9% 
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9.3. Субсидия на выполнение муниципального задания 
 

На 2018 год субсидии на выполнение муниципального задания составили по плану 

59685600,00 рублей, фактически профинансировано на сумму 59685200,00 рублей.  

Средства субсидий использованы по следующим направлениям: 
 

 Сумма, рублей В % к итогу 

Заработная плата сотрудников 36163414,63 60,6 

Начисления на заработную плату 10889687,69 18,2 

Коммунальные услуги 10662000,00 17,9 

Налог на имущество 196000,00 0,3 

Прочие расходы, в том числе: 1779952,18 3 

Пособие по уходу до 3-х лет 2160,00 

Услуги связи 227468,92 

Охрана 424242,70 

Медосмотр 400461,58 

Промывка, опрессовка; испытание внутреннего по-

жарного водопровода 

178801,00 

ТО приборов учета, средств охраны 55205,87 

Огнезащитная пропитка сцены и стропильной систе-

мы ЮАШ 

50185,00 

Бактериологические пробы воды бассейна 98459,20 

Обновление справочных правовых баз Консультант-

Плюс, обслуживание бухгалтерских программ 

31240,00 

Аренда спортивного зала 180000,00 

Вывоз ТБО 14964,00 

Клещевая обработка, дератизация 7478,62 

Капремонт, обслуживание помещений подростковых 

клубов 

56234,29 

Ремонт наружной трассы горячего водоснабжения 25051,00 

Связь со СМИ 18000,00 

Приобретение журналов учета работы педагогов 10000,00 

Итого 59683054,50 100 

 

На лицевом счете на 01.01.2019г. остаток средств субсидий составил: 2145,50 рублей 

Субсидии на иные цели были предусмотрены в размере 1120142,00 рублей, 

финансирование произведено в сумме 1092018,25, сэкономлено средств муниципального 

бюджета в сумме 28123,75 рублей.  

Средства субсидий израсходованы на: 

- заработная плата несовершеннолетних в период временного трудоустройства в 

каникулярное время – 163039,25 рублей 

- установка противодымной двери -  50700,00 рублей  

- оплата договоров питания в период лагеря с дневным пребыванием – 828808,50 

рублей 

По предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности фактически 

полученные доходы составили 14174867,46 рублей, рублей, на счету учреждения на 

01.01.2019 года осталось 573997,32 рубля.  

Доходы учреждения сложились из поступлений за платные образовательные услуги, 

добровольные пожертвования родителей (целевые средства студий и клубов), прочие 

поступления (предоставление в аренду помещений, проведение предрейсового медосмотра, 

проведение мероприятий на возмездной основе, прочие доходы). 

Дебиторская задолженность по доходам на 31.12.2017 года образовалась в связи с тем, 

что остались неоплаченными выставленные счета за проведенные МАОУДО «ЦДТ» 
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мероприятия, в частности, комитет образования Правительства ЕАО, ОГБУ «Центр 

спортивной подготовки».  

 

9.4. Внебюджетные средства 
 

Внебюджетные средства за 2018 год в сравнении с 2017 годом 

 

№ 

п/п 

 2017 год 2018 год % изменения 

к предыду-

щему году 

1 Поступило средств от предпринима-

тельской и иной, приносящей доход де-

ятельности 

11971555,55 11455802,40 -4,31 

2 Поступило добровольных пожертвова-

ний и целевых средств на проведение 

мероприятий 

3440509,38 3572037,20 +3,82 

 

 

 

 
 

 Средства, поступившие от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности за 2018 год в сравнении с 2017 годом 

 

№ 

п/п 

 2017 год 2018 год % изменения 

к предыду-

щему году 

1. Юношеская автомобильная школа 

(платные группы по подготовке ВТС 

категории «А», «В», другие услуги) 

3218503,77 3310262,93 +2,85 

2. Школа эстетического развития 3689570,75 2951037,99 -20,02 

3. Дополнительные образовательные 

услуги по обучению в группах оздоро-

вительного плавания, аквааэробики  

1796950,00 1781110,00 -0,88 

4. Организация и проведение мероприятий 103250,00 210940,00 +104,3 
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Средства, поступившие от предпринимательской 

деятельности и иной приносящей доход деятельности за 

2018г. в сравнении с 2017г.

2017г. 2018г

5. Аренда помещений 393100,00 431000,00  +9,64 

6. Лагерь с дневным пребыванием 2770181,03 2771451,48  +0,05 

 ИТОГО 11971555,55 11455802,40   -4,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые средства 

 (добровольные пожертвования) сравнительная таблица 

  

№ 

п/п 

Название студии, клуба, 

направления 

Фактически по-

лучено средств 

пожертвований 

2017г, рублей 

Фактически 

получено 

средств по-

жертвований 

2018г, рублей 

В % к преды-

дущему году 

1.  Студия изобразительного творче-

ства 

887057,53 1018334,98 +14,80 

2.  Музыкальная студия 29110,00 47534,76 +63,29 

3.  Хореографическая студия 1200063,49 1436106,80 +19,67 

4.  Студия технического творчества, 

направление «Информатика» 

187533,71 173358,74  -7,56 

5.  Студия технического творчества, 

направление «Начальное техниче-

ское моделирование» 

3400,00 11636,66 +242,25 

6.  Студия декоративно-прикладного 

творчества, направление «Кон-

струирование и моделирование 

одежды» 

65927,59 131455,22 +99,39 

7.  Студия декоративно-прикладного 

творчества, направление «Бисе-

роплетение» 

24024,62 29415,94 +22,44 

8.  Театр-студия 25835,22 43072,33 +82,05 

9.  Театр-студия, направление «Те-

атр на английском языке» 

169073,77 128322,88 -24,1 

10.  Спортивный клуб из них: 435682,55 422724,89 -2,97 

11.  Спортивная гимнастика 15177,40 10529,48 -30,62 

12.  Художественная гимнастика 7500,00 18077,27 +141,03 
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3440509,38
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Целевые средства 

(добровольные пожертвования)

в 2018г. в сравнении с 2017г.

2017г. 2018г

13.  Плавание 188908,43 199818,93 +5,78 

14.  Киокусинкай каратэ-до 92029,66  75391,24 -18,08 

15. Вольная борьба 21515,96 77608,27 +260,7 

  Туристический клуб:    

16. Спортивное ориентирование  41299,70 +100,0 

17.  Подростковый клуб «Аленушка» 57551,10 57726,91 +0,3 

18.  Подростковый клуб «Ровесник» 53000,00 7893,02 -85,11 

19. Целевые поступления для органи-

зации и проведения мероприятий 

(«Безопасное колесо», «Бирская 

многодневка», «Локобол», 

«Лыжня России») 

302249,80 130074,00 -56,96 

 ИТОГО 3440509,38 3572037,20 +3,82 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Добровольные пожертвования вносятся через отделения Сбербанка РФ на расчетный 

счет МАОУДО «ЦДТ» и через электронно-платежный терминал, установленный в кассе 

учреждения; сбор целевых средств наличными деньгами в студиях и через кассу МАОУДО 

«ЦДТ» запрещен на основании приказа директора учреждения.  

 

Расходование средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей  

доход деятельности, целевых средств студий за 2017-2018 год 

 

остаток на 01.01.2018 571516,80 

 

№ 

п/п 

Наименование расхода 2017 год 2018 год В % к преды-

дущему году 

1. Заработная плата 2703336,14 2419761,02 -10,49 

2. Оплата командировочных расходов 339413,26 262102,60 -22,78 

3. Налоги с ФОТ 816407,58 629492,62 -22,89 

4. Почтовые расходы, услуги связи 35386,38 34717,13 -1,89 

5. Транспортные расходы (доставка различ-

ных грузов, оплата поездок обучающихся 406416,00 219395,10 -46,02 
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15 548 796,79

13 209 918,99

Расходование средств, поступивших от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, целевых средств в 2017-2018 гг

2018г

2017г.

МАОУДО «ЦДТ») 

6. Оплата за коммунальные услуги 281979,31 723002,26 +156,40 

7. Оплата за бутилированную воду 19500,00 50400,00 +158,46 

8. Ремонтные, монтажные работы (мебель, 

оборудование, автотранспорт, помещения, 

по договорам ГПХ) 739718,02 230488,81 -68,84 

9. Аварийные работы 9000,00 11300,8 +25,56 

10. Установка системы видеонаблюдения 169091,00 - - 

11. Установка ограждения автодрома 234256,50 - - 

12. Оплата по договорам ГПХ (за работу в 

группах на платной основе) 1645399,59 1209955,00 -26,46 

13. Оплата за антивирус Касперского, прочее 

программное обеспечение 20864,00 48850,00 +134,14 

14. Оплата комиссии банка 192127,69 159356,50 -17,05 

15. Оплата за объявления, прокат телесюжета 63460,00 58510,00 -7,8 

16. Оплата ОСАГО 16553,45 15936,96 -3,72 

17. Оплата за подписные издания 22555,10 38305,85 +69,83 

18. Оплата за учебу 85090,00 36095,00 -27,18 

19. Прочие расходы (перезарядка огнетушите-

лей, бланочная продукция, уборка террито-

рии, вывоз ТБО, демонтаж баннера, ТО 

приборов учета и средств охраны, услуги 

охраны, пробы воды, оценочные работы, 

сопровождение бухгалтерских программ, 

обновление справочно-правовой системы 

Консультант Плюс, и т.п.) 1129498,74 1981184,85 +75,40 

20. Организация и проведение мероприятий (в 

студиях, платных группах, лагере с днев-

ным пребыванием) 912482,08 775357,83 -15,03 

21. Основные средства 1066347,22 927002,00 -13,07 

22. Материальные запасы 2400538,55 1078791,80 -55,06 

23. Транспортный налог, налог на имущество, 

штрафы, пени, госпошлина 20944,68 37681,86 +79,91 

24. Оплата по договорам услуг общественного 

питания в период лагеря с дневным пребы-

ванием 2218431,50 2262231,00 +1,97 

 ИТОГО: 15548796,79 13209918,99 -15,04 

Остаток на 01.01.2019г. 573997-32 
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9.5. Проверки финансово-хозяйственной деятельности 
 

В период с 04.06-22.06.18 года КУМИ мэрии города МО «Город Биробиджан» 

проводилась проверка использования и сохранности муниципального имущества, 

закрепленного за МАОУДО «ЦДТ» на праве оперативного управления. Были выявлены 

незначительные нарушения в учете основных средств, которые устранены в установленный 

срок. 

 
 

РАЗДЕЛ X.  Заключение. 
 

Настоящий отчет по результатам самообследования позволяет сделать выводы, что в 

МАОУДО «ЦДТ» создана система, которая: 

1.Определяет структуру образовательного процесса, его общее содержание и техноло-

гию; 

2. Осознанно воспринимается всеми участниками образовательного процесса; 

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

4. Помогает достигать высокого уровня авторитета учреждения. 

Основными проблемами, выявленными в ходе самообследования за 2018 год, являются: 

1.Недостаточное количество молодых специалистов. 

2.Недостаточное использование на занятиях современных технологий. 

3.Недостаточное финансирование материально-технического обеспечения МАОУДО 

«ЦДТ». 

4. Система оплаты труда педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» не отражает ре-

зультативность работы и, следовательно, не стимулирует к эффективности и повышению ка-

чества. 

Основными направлениями работы МАОУДО «ЦДТ» на 2019 год должны стать те ви-

ды деятельности, которые позволят: 

1. Организовать работу МАОУДО «ЦДТ» в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Обеспечить выполнение МАОУДО «ЦДТ» муниципального задания; 

3.Обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации и «дорожной 

карты» по заработной плате педагогическим работникам. 

4.Развивать материально-техническую базу МАОУДО «ЦДТ» для проведения образо-

вательного процесса на современном уровне. 

5. Развивать платные образовательные и платные услуги для привлечения 

дополнительных средств, необходимых для развития МАОУДО «ЦДТ». 

 

 

 


