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Отчет  

о проведении самообследования  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Районный центр детского юношеского технического творчества»  

по состоянию на 01 апреля 2016 г. 

 

Аналитическая часть 

Самообследование муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр детского юношеского технического творчества»             

(далее - МКУ ДО РЦДЮТТ) проводилось в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 

Федерального  закона     от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией. Отчет составлен по 

материалам самообследования деятельности МКУ ДО  РЦДЮТТ за 2015 -2016 

учебный год. При самообследовании анализировались:     

 

1.Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности                                                   

2. Образовательная деятельность                                                                                                           

3.Инфраструктура. 

 

Форма отчета о результатах самообследования   

образовательного учреждения 

 

Часть I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Часть содержит наименование, реквизиты и адрес образовательного 

учреждения, сведения о директоре, перечень филиалов образовательного 

учреждения, информацию об учредителях и ведомственной принадлежности. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование 

образовательного учреждения с 

указанием организационно-правовой 

формы 

муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования  «Районный центр 

детского юношеского 

технического творчества»   

Организационно-правовая форма 

(государственная, негосударственная 

или муниципальная) 

муниципальное казенное  

учреждение 

Код ОКПО ОКПО 50243570        

Код местонахождения по СОАТО 

(ОКАТО) 

ОКАТО: 07246501000 

Код деятельности по ОКВЭД ОКВЭД 80.10.3 

Идентификационный номер ИНН: 2617007539 
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налогоплательщика (ИНН) 

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

ОГРН: 1022600936753 

Дата основания 1984 

Местонахождение (юридический 

адрес):  

 Почтовый индекс:   

 Субъект Российской Федерации 

или страна:   

 Город:   

 Улица:   

 Дом:   

 

 

356530 

Ставропольский край 

 Петровский район 

Светлоград 

Бассейная 

23 

Почтовый адрес (заполняется, если не 

совпадает с местонахождением):  

 Почтовый индекс:   

 Субъект Российской Федерации 

или страна:   

 Город:   

 Улица:   

 Дом:   

 

 

356530 

Ставропольский край 

 Петровский район 

 Светлоград 

 Бассейная 

23 

Междугородний телефонный код (86547) 4-34-47   

Телефоны для связи (86547) 4-34-47   

Факс (86547) 4-34-47   

Адрес электронной почты tehniki2007@rambler.ru 

Адрес WWW-сервера (если имеется) http://svet-tech.ucoz.ru/ 

 

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 должность:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Бут 

Марина  

Алексеевна    

директор 

с.з.д. 

  

 8 (86547) 4-34-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svet-tech.ucoz.ru/
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2. Перечень филиалов 

 

№ Полное 

наименование 

филиала 

Реквизиты 

лицензии (орган, 

выдавший 

лицензию; 

регистрационный 

номер; начало 

периода 

действия; 

окончание 

периода 

действия) 

Год начала 

подготовки 

Объем 

обучения 

(полный, 

неполный) 

1 2 3 4 5 

 Филиал 1 нет   

 

3. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

 

№ 

Полное 

наименование 

учредителя по 

Уставу для 

юридических лиц; 

фамилия, имя, 

отчество для 

физических лиц 

Адрес 

Между-

город-

ний 

телефо

нный 

код 

Контакт-

ные 

телефо-

ны 

Адрес 

электрон-

ной почты 

1 2 3 4  5 

 Учредитель1 

Администрации 

Петровского 

муниципального 

района                                   

Ставропольского 

края  

г.Светлоград, 

пл.50 лет 

Октября, 8     

(86547)  

4-03-05   

(86547)  

4-03-05   

petrov_rono

@mail.ru 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Районный центр детского юношеского технического творчества», в дальнейшем 

именуемое «Учреждение переименовано из муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей районный 

центр детского юношеского технического творчества в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 21.01.2016г. 
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Муниципальное казенное     образовательное  учреждение дополнительного 

образования детей районный центр детского юношеского технического творчества 

создано путем изменения типа муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей районный центр детского юношеского 

технического творчества, в соответствии с решением Совета Петровского 

муниципального района №816 от 20 сентября 2011 года «О создании казенных 

учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края путем 

изменения типа муниципальных учреждений Петровского муниципального района 

Ставропольского края». 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а 

направляет ее на уставные цели.. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей районный центр детского юношеского технического творчества, 

переименовано из государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных техников», в связи с 

безвозмездной передачей имущества из государственной собственности 

Ставропольского края в муниципальную собственность Петровского 

муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения 

Правительства Ставропольского края от 26 января 2005 года №21-рп «О 

безвозмездной передаче имущества государственной собственности 

Ставропольского края в муниципальную собственность муниципальных 

образований Ставропольского края». 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» г. Светлограда реорганизовано путём 

выделения из отдела образования Петровской районной государственной 

администрации Ставропольского края на основании распоряжения министерства 

государственного имущества Правительства Ставропольского края № 303 от 

16.04.1999 г. 

  МКУ ДО РЦДЮТТ – имеет бессрочную лицензию (регистрационный №  

4762 от 29 апреля 2016 года) на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, Устав, полный пакет локальных нормативно - 

правовых документов  по обеспечению образовательной деятельности.  

Учредителем МКУ ДО РЦДЮТТ является администрация Петровского   

муниципального района СК.  

Почтовый адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. 

Светлоград, ул. Бассейная, 23, т.: (86547) 4-34-47, e - mail: tehniki2007@rambler.ru;  

сайт:  http:// http://svet-tech.ucoz.ru/ 

 

http://svet-tech.ucoz.ru/
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 Вывод: МКУ ДО РЦДЮТТ обеспечен необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1.Образовательный процесс  обеспечивал обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую, релаксационную и информационную функцию 

для 620 учащихся от  дошкольного до старшего школьного возраста (девочек – 430,  

мальчиков-190; дошкольников-28;  младшего шк. возраста -477; среднего -103; 

старшего - 12) в 25 детских объединениях из 6 ОУ. Детей учащихся  в сельских ОУ 

(60 – из  МКОУСОШ с. Сухая Буйвола и с.Гофицкое).   На базе учреждения 

занимались -368 чел. (59 %).    

 По годам обучения: 1 г.о.- 382; 2г.о. - 108; 3 г.о. -  54; 4 г.о. – 36; ИОМ – 40. 

Из них: закончили полный курс обучения  76  обучающихся, переведены на 2-й год 

обучения - 382, на 3-й год обучения -108. 

  Занимались по программам:  

художественная направленность  -219;  

техническая направленность - 240;  

социально- педагогическа направленность -148;  

естественнонаучная  направленность -13.  

 93 обучающихся  приняли активное участие  в мероприятиях различного 

уровня и были отмечены дипломами, грамотами и сертификатами: 
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Название Работа участники Руководители  Место 

Июнь, июль, август  

Всероссийский конкурс 

фотографий «Краски лета» 

Фото коллаж «Мое путешествие» Жинкин Роман Шеина Н.В. сертификат 

Всероссийский конкурс «Лето - 

это маленькая жизнь!» 
«Во саду ли, в огороде… Мой 

летний дворик». Фотоконкурс. 

Шеина Н.В.  сертификат 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

 «Педагогические достижения» 

«Лучший открытый урок» Шеина Н.В.  сертификат 

сентябрь 

Районный фотоконкурс 

«Люблю тебя, мой 

Светлоград!» 

 

Фоторабота: «Прекрасный май» Душейко Татьяна Сергеевна Зотова Е.В. сертификат 

Фоторабота: «Здравствуй, лето!» Пушкин Дмитрий Александрович Пушкина Л. Н. сертификат 

Фоторабота: «Весна в моем 

городе» 

Свириденко Сергей Юрьевич 

 

Назаренко Н. В. 

 

сертификат 

 Фоторабота: «Прекрасный мир» Дорохин Михаил Алексеевич Дорохина М. Н. сертификат 

Фоторабота: «Необыкновенное 

рядом» 

Дробин Роман Дмитриевич 

 

Дробина И. В. 

 

сертификат 

                                                         октябрь   

Всероссийский конкурс по 

созданию и размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни 

Видеоролик «Пластилин» Евдокимова Софья Денисовна Евдокимова О.В. 2 место 

Российский конкурс 

творческих работ от телеканала  

Карусель  

«Как я провел лето». 

Видеоработа «Как я провел лето» Срибная Дарья, 

 Дорошенко Евгений, 

 Белых Валерия. 

Евдокимова О.В. Диплом 

Районный этап краевого 

конкурса творческих работ 

«Имею право и обязан» 

Фоторабота: «Мы имеем право на 

дополнительное образование» 

Гаркуша Диана Евдокимова О.В. сертификат 

Видеоработа: «Мы имеем право» Срибная Дарья 2 место 

Видеоработа: «Вы не имеете 

права» 

Объединение «КАДР»            

 

1 место 
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Фоторабота: «Мы имеем право на 

образование» 

Евдокимова Софья 2 место 

Фоторабота: «Что я знаю о своих 

правах» 

Пермякова Валерия Пермякова Т.А. 

 

1 место 

Рисунок «Я человек  патриот» Лохвицкая Дарья                                                                         3 место 

Видеоработа: Мои обязанности и 

ответственность» 

Задерей Екатерина   

 

Назаренко Н.В. 3 место 

Краевой конкурс творческих 

работ по творческому 

воображению 

«Калейдоскоп идей» 

 

Топиарий «Денежный цветок» Дорохин Михаил  Дорохина М.Н. 2 место 

 Букет цветов из капрона 

«Волшебный букет» 

Кабацкая Анастасия  

 

Зотова Е. В.  

Композиция «Морское счастье» 

 

Любчич Кирилл  

Литвиненко Алена  

Шилова Виктория  

Назаренко Н.В. сертификат 

сертификат 

сертификат 

Панно из папье-маше: «Розы 

мечты» 

Симонова Софья  

 

Пушкина Л. Н.  

«Денежное дерево» Хитриков Эдуард  Гусакова А.А. грамота 

Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и  

исследовательских работ 

учащихся, посвященный  

международному году света и 

световых технологий,  

 «Свет в нашей жизни» 

Проект: «Ветрогенератор – 

альтернативный источник 

энергии» 

Волкова Елизавета Алексеевна Зотова Е.В. сертификат 

Краевой конкурс традиционной 

русской игрушки «Забытая  

старина» 

 

 

 

 

 

Текстильная игровая игрушка: 

«Матрешка» 

Полякова Татьяна  Гусакова А. А. сертификат 

Интерьерные игрушки: 

«Крестьянские каноны» 

Волкова Елизавета  

Шилова Виктория      

Зотова Е. В. сертификат 

Текстильная игровая кукла:  

Старушка»  

Дорохин Михаил  Дорохина М. Н. сертификат 

Текстильная игровая кукла: 

«Милашка»  

Дробин Роман   Дробина И. В. 

 

сертификат 

 Интерьерная игрушка: 

«Хранитель домашнего очага» 

Кабацкая Анастасия      

 

Зотова Е.В. 2 место 
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Интерьерная игрушка кукла 

«Анюта» 

Наумец Оксана    

 

Зотова Е.В. сертификат 

Игрушка из подручных 

материалов кукла «Маняшка» 

Пальцева Виктория      

 

Шеина Н.В. 

 

сертификат 

Районный конкурс «Традиции 

живы» 

  Шеина Н.В. Диплом 3 

степени 

ноябрь 

Соревнование молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе России 

Проект: Панно «Храм Петра и 

Павла» в технике папье-маше 

Волкова Елизавета  Пушкина Л. Н. сертифик. 

 

Проект: Детский развивающий 

коврик «Сказка» 

Колесникова Екатерина  Назаренко Н.В. 
 

3 место 

Проект: Электрический 

светильник, выполненный в 

технике «Декупаж» 

Шилова Виктория  Зотова Е. В. сертифик. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Год литературы», 

Метод разработка 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное творчеству Н.Н. 

Носову. 

Зотова Е.В.  сертифик. 

Мероприятие, посвященное жизни 

и творчеству К.И. Чуковского 

Пермякова Т.А.  сертифик. 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное творчеству Гоголя  

Евдокимова О.В.  Сертификат 

 

Районный фестиваль «Приемы 

педагогической техники» 

Прием «Жокей и лошади  Гусакова А.А. 1 место 

Районный этап краевого 

конкурса «Мы против 

коррупции» 

Рисунок «Лекарство от 

коррупции»  

Бурлуцкий Роман 

 

Пермякова Т.А. 

 
сертификат 

 

Рисунок «Коррупцию под корень» Товкань Павел Пермякова Т.А. сертификат 

Рисунок «Мы за мир без 

коррупции» 

Киктенко Евгений 

 

Гусакова А.А. 

 

 

сертификат 

Рисунок « Природные ресурсы без 

коррупции» 

Гусиханов Руслан 

 

Окорокова Е.В. 

 

 

сертификат 

Рисунок «Взятка на дороге сейчас 

-завтра будет стоить чей-то 

жизнью» 

Евдокимова Софья 

 

Майборода Алина,  

Евдокимова О.В. 

 

Назаренко Н.В. 

 

 

сертификат 
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Рисунок «Наше будущее в наших 

руках» 

Колесникова Екатерина Назаренко Н.В. сертификат  

Сочинение «Мы против 

коррупции» 

Пушкин Дмитрий Пушкина Л.Н. 3 место 

Краевой конкурс «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Рисунок «Сделай свой выбор» 

Рисунок «Нет- пагубным 

привычкам» 

Видеоролик «Все на старт 

здоровому образу жизни» 

Рисунок «Сделай правильный 

выбор» 

Рисунок «Спорт –это жизнь» 

Рисунок «Сделай правильный 

выбор» 

Рисунок «Твой выбор» 

Пьеса «Твой выбор» 

Рисунок «Спорт или ничего» 

Рисунок «Спорт альтернатива 

пагубным привычкам» 

Рисунок « Я выбираю спорт» 

Эссе « Спорт как альтернатива 

пагубым привычкам» 

Дорохин Михаил 

 

Дробин Роман 

 

Кокорева Яна 

 

Абросимов Вячеслав 

 

Волкова Елизавета 

Алексеенко Станислав 

 

Мезенцев Максим 

Русанов Богдан 

Евдокимова Софья 

Бурлуцкий Роман 

 

Гузеева Валерия 

Жинкин Роман 

Дорохина М.Н. 

 

Дробина И.В. 

 

Назаренко Н.В. 

 

Пушкина Л.Н. 

 

Зотова Е.В. 

Окорокова  

 

Гусакова А.А. 

Пермякова Т.А. 

Евдокимова О.В. 

Пермякова Т.А. 

 

Шеина Н.В.  

Шеина Н.В. 

сертификат 

 

сертификат 

 

2 место 

 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

декабрь 

Районный конкурс 

«Новогодняя стен.газета» 

«2016 год-год обезьяны» 

 

«С новым годом» 

 

«К нам приходит Новый год»  

Русанов Богдан 

Колесникова Екатерина 

Шилова Виктория 

Волкова Елизавета 

Дмитриев Дмитрий 

Пермякова Т.А. 

 

Зотова Е.В. 

 

Гусакова А.А. 

1 место 

 

 

 

сертификат 

Краевой  этап Всероссийского 

конкурса  творческих работ 

«Имею право и обязан» 

Видеоработа: «Вы не имеете 

права» 

Объединение «КАДР»            

 

Евдокимова О.В. Диплом 

1 место 

Акция Петровских вестей 

«Подарим елочке игрушки» 

«Новогодняя игрушка» 

 

«Новогодняя игрушка» 

Объединение «Техническое 

моделирование» 

Объединение «Модульное оригами» 

Гусакова А.А. 

 

Окорокова Е.В. 

Статья в 

газете 
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«Новогодний колокольчик» 

«Вдохновение» 

«Юный конструктор» 

«Умелец» 

 

Шеина Н.В. 

Дорохина М.Н. 

Всероссийский конкурс «Моя 

малая Родина» 

Рисунок «Лиса-символ моей 

малой Родины» 

Задерей Екатерина Назаренко Н.В. Сертификат 

 

Общероссийский тематический 

конкурс педагогов и 

обучающихся «Сбережем 

энергию!!!» 

Проект «Светильник, 

включающийся от звукового 

сигнала» 

Проект «Ветрогенератор -

альтернативный источник 

энергии» 

Рисунок: «Выключайте свет уходя 

из дома» 

Рисунок «Уходя гасите свет» 

Шилова Виктория 

 

 

Волкова Елизавета 

 

 

Дорохин Михаил  

 

Евдокимова Софья 

Зотова Е.В. 

 

 

Зотова Е.В. 

 

 

Дорохина М.Н. 

 

Евдокимова О.В. 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

Краевой этап I Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

Рисунок «Мир во всем мире» 

 

Рисунок «Представление о вере» 

 

Стихотворение «Наша сила в 

знаниях» 

 

Рисунок «Счастливое детство» 

Рисунок «Долгожданная встреча» 

Рисунок «Отражение» 

Рисунок «Наш выбор» 

Рисунок « Традиции Российского 

народа». 

Рисунок « моя семья» 

Рисунок «Здоровье нации в наших 

руках» 

Рисунок «Чудеса природы» 

Журавлев Никита 

 

Постникова Елизавета 

 

 

Евдокимова Софья 

 

 

Чекоданова Мария 

 

Шилова Виктория 

 

Симинихина Виктория 

Кокорева Яна 

Аванесян Анатолий 

 

Дробин Степан 

Дорохин Михаил 

 

Филатова Аделина 

Гусакова А.А. 

 

Гусакова А.А. 

 

 

Евдокимова О.В. 

 

 

Назаренко Н.В. 

 

Назаренко Н.В. 

 
Назаренко Н.В. 

Назаренко Н.В. 

Шеина Н.В. 

 
Дробина И.В. 

Дорохина М.Н. 

 

Пушкина Л.Н. 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

 сертификат 



11 
 

Всероссийский конкурс «Мы 

против насилия» 

Фильм «Мы против насилия!» 

Фильм «Пусть ваш ребенок скажет  

- НЕТ» 

Потапенко Глеб 

Арендаренко Виктория 

Назаренко Н. В. 

Назаренко Н.В. 

сертификат 

1 место 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Моя судьба- моя 

профессия» 

Эссе"Моя судьба - моя профессия"  Шеина Н.В. сертификат 

Всероссийский конкурс «Мое 

родное село» 

Рисунок «Церковь Николая 

Чудотворца». 

Щербунова Анастасия Шеина Н.В. сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Города-герои и города 

Воинской славы России!» 

Рисунок «Город-герой Волгоград» 

Рисунок «Волгоград» 

Дорохин Михаил 

 

Шумейко Богдан 

Дорохина М.Н. 

 

Гусакова А.А. 

сертификат 

 

2 место 

Всероссийский конкурс «Мой 

регион моя большая малая 

Родина»» 

Рисунок «Мой край –моя большая, 

малая Родина» 

Рисунок «Храм Петра и Павла» 

Дробин Роман 

 

Пушкин Дима 

Дробина И.В. 

 

Пушкина Л.Н. 

     2 место 

 

3 место 

2 общероссийский 

профессиональный фестиваль 

«Педагогические достижения» 

Проект «Ты никто с отравленной 

душой с открытым сердцем» 

Мищенко Семен Гусакова А.А. сертификат 

 

Международный творческий 

конкурс «Конкурсовик» 

Рисунок «У новогодней елки» 

Рисунок «Моя маленькая Родина» 

Радина Дарья  

Радина Дарья 

Окорокова Е.В. 

Окорокова Е.В. 

1 место 

2 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

творческих работ «В декабре 

все деревья в серебре» 

Рисунок «в декабре все деревья в 

серебре» 

Радина Дарья Окорокова Е.В. сертификат 

январь 

Международный конкурс 

творческих работ «Чудеса под 

новый год» 

Аппликация «Дед Мороз спешит к 

нам в гости» 

Пачин Никита Шеина Н.В. сертификат 

Международный конкурс 

творческих работ «Веселый 

снеговик» 

Работа с тканью «Новогодний 

снеговик Кузя» 

Лазаренко Ангелина Шеина Н.В. сертификат 

Международный конкурс 

творческих работ «Вот это 

сказка» 

 

Рисунок «Морозко»,   

рисунок   « Серебряное копытце» 

Машенцева Софья,  

Аванесян Анатолий 

Шеина Н.В. сертификат 
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Районная эстафета памяти  

«Петровчане живущие рядом» 

Номинация: видеоработа  

Видео работа  «Мальцева Мария 

Петровна» 

Видеоработа «Война глазами 

девушки» (Лазинская Мария 

Иосифовна, Николаенко Нина 

Николаевна) 

Реферат «Они сражались за 

Родину» 

Свириденко Сергей 

 

Объединение «КАДР», «Мульти-

пульти» «Ажуротерапия 

 

 

Дорохин Михаил 

Назаренко Н. В 

 

Евдокимова О.В. 

Дробина И.В. 

 

 

Дорохина М.Н. 

1 место 

 

2 место 

2 место 

 

 

2 место 

Общероссийский конкурс 

«Педагогическое творчество» 

Социальный проект: «Мы за 

здоровое поколение» 

Окорокова Е.В. Евдокимова О.В. 

 

 

Всероссийский литературный 

конкурс «Зимние краски 2016» 

(литобраз) 

Стихотворение «Рождество» Филатова Елизавета Витальевна Евдокимова О.В. 

 

1 место 

февраль 

Краевой (заочный) конкурс 

детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Дети и книга» 

Рисунок «Сказка о царе Солтане, о 

его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне…». 

Рисунок «Сказка о попе и 

работнике Балде». 

Рисунок «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Рисунок «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Рисунок «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Рисунок «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Рисунок «Сказка о царе Солтане» 

Рисунок «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Рисунок «Игрушки» 

Рисунок «Багаж» 

 

 

Поливода Никита 

Киктенко Евгений 

 

Дядюшкин Никита 

 

Гуденко Давид 

 

Солощенко Ангелина 

 

Дорохин Михаил 

 

Дробин Роман 

 

 

Филатова Аделина 

Уварова Полина 

 

 

Гусакова А.А. 

Гусакова А.А. 
 

Гусакова А.А. 

 

Гусакова А.А. 

 

Данилина А.В. 

 

Дорохина М.Н. 

 

Дробина И.В. 

 

 

Пушкина Л.Н. 

Данилина А.В. 

Пушкина Л.Н. 

 

 

сертификат 

свидетельств 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

Районный этап краевого 

конкурса-выставки научно-

технического творчества 

Наноробот «Нанодрон» 

Энергосберегающее осветительное 

приспособление «Люмос» 

Тимофеев Владислав  

Свириденко Сергей 

 

Гусакова А.А. 

Назаренко Н.В. 

 

1 место 

1 место 
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«Таланты 21 века»  Интернет ресурс:сайт   

«GREEN-TV» 

«Робот «Разведчик-TRIBOT» 

«Ночной светильник работающий 

от солнечной батареи» 

 

Евдокимова Софья 

Таранов Игорь  

Кузнецова Анастасия 

Дробин Роман 

Дорохин Михаил 

 

Евдокимова О.В. 

 

Окорокова Е.В. 

Дробина И.В. 

Дорохина М.Н. 

 

 

 

 

1 место 

Краевой заочный конкурс 

творческих работ «Мой выбор - 

моё право!» 

Социальный плакат «Я – будущий 

избиратель» 

Социальный плакат «Тебе 

доверяю самое главное-жизнь» 

Зинченко Сергей 

 

Майборода Алина  

Гусакова А.А. 

 

Назаренко Н.В. 

Грамота 

 

Грамота 

Краевой конкурс выставка 

«Киберфейст 2016» 

Рисунок «Робот В.И.П.» 

Рисунок «Робот –трансформер»  

Рисунок «Альфарекс» 

Рисунок «Кошка-Робот» 

Рисунок «Кибер-человек» 

Калашник Анастасия 

Дорохин Иван 

Дробин Роман 

Пушкина Ольга 

Евдокимова Софья 

Назаренко Н. В. 

Дорохина М.Н. 

Дробина И.В. 

Пушкина Л.Н. 

Евдокимова О.В. 

Сертификат 

 

3 место 

Всероссийский конкурс 

фотографий «Снежные забавы» 

Фото «Снеговик» Назаренко Ксения Назаренко Н. В. Сертификат 

 

Всероссийская викторина «Я 

люблю тебя Россия» 

 Пермякова Валерия Пермякова Т.А. 1 место 

Всероссийский конкурс «Я-

Патриот» 

Рисунок «Я- патриот» Пермякова Валерия Пермякова Т.А. 2 место 

Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Конспект занятия: «Введение в 

образовательную программу 

«Мукосолька» 

Пермякова Т.А.  1 место 

Коалиционная акция « День 

гражданских иннициатив» 

Проект «Светлограффити»  Шилова Виктория 

Евдокимова Софья 

Зотова Е.В. Лауреат 

Март 

XVI краевой творческий 

конкурс «Вдохновение» 

Лирические стихи Свириденко Сергей Назаренко Н. В. Сертификат 

 

Районный этап v 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

А. П. Чехов «Кот» 

В.Ю. Драгунский «Куриный 

бульон»  

 

Свириденко Сергей 

Шилова Виктория 

Назаренко Н. В 

Пермякова Т.А. 

Сертификат 

Сертификат 

 

Краевой этап 16 всероссийская 

акция «Я – гражданин России» 

Проект «Светлограффити» Шилова Виктория Зотова Е.В. 1 место 



14 
 

Краевой этап научно – 

технической олимпиады 

Задания II этапа Чекоданова Мария 

Дорохин Михаил 

Пушкин Дмитрий 

Назаренко Н. В 

Дорохина М.Н. 

Пушкин Л.Н. 

Сертификат 

 

Всероссийский творческий 

конкурс посвященный  

А. Барто 

Рисунок «Герои стихотворений А. 

Барто» 

Рисунок «Герои стихотворений А. 

Барто». 

Рисунок «Герои стихотворений  А. 

Барто» 

Дробин Роман  

 

Медведева Ксения  

 

Евдокимова Софья 

Дробина И.В. 

 

Дорохина М.Н. 

 

Евдокимова О.В. 

3 место 

 

1 место 

Международная олимпиада «В 

гости к весне» 

Задание Пушкина Ольга Пушкина Л.Н. 2 место 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-ка» 

номинация «Дополнительное 

образование» 

Конспект открытого занятия  Пушкина Л.Н. 1 степень 

Краевой этап краевого 

конкурса «Я-Крым-Россия!» 

Рисунок «Херсонес таврический» Пушкин Дмитрий Пушкина Л.Н. 3 место 

Районный этап краевого 

конкурса «Наследники победы» 

Сочинение «Что такое 

патриотизм» 

Сочинение «Я – патриот?» 

Рисунок «Честь семьи в веках» 

Рисунок «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Пушкин Дмитрий 

 

Свириденко Сергей 

Дорохин Михаил 

 

Дробина И.В. 

Пушкина Л.Н 

 

Назаренко Н.В.. 

2 место 

 

Сертификат 

 

Районный конкурс младших 

школьников «Первое 

открытие» 

Проект «Играющие куклы» 

Проект «Трибот» 

Кокорева Яна, Лаптева Екатерина 

Денисов Егор 

Назаренко Н.В. 

Окорокова Е.В. 

3 место 

2 место 

Краевой этап конкурса-

выставки научно-технического 

творчества «Таланты 21 века» 

Энергосберегающее осветительное 

приспособление «Люмос» 

Интернет ресурс:сайт   

«GREEN-TV» 

«Робот «Разведчик-TRIBOT» 

 

Свириденко Сергей 

 

 

 

Таранов Игорь 

Апполонов Илья 

Назаренко Н.В. 

 

 

 

Евдокимова О.В. 

Окорокова Е.В. 

2 место 

Районный конкурс 

«Внешкольник » 

 Колесникова Екатерина Назаренко Н.В.. 3 место 
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Районный этап всероссийского 

конкурса «Зеленая планета» 

Рисунок «Любовь и голуби» 

Рисунок «Алые паруса» 

Видеоработа «Река не свалка» 

Видеоработа «Акция Встречай 

весну микрорайон»  

Рисунок «Вход в бухту яхты 

Дункан» 

Рисунок «Берендеево царство» 

Полякова Татьяна 

Дробин Роман 

Литвиненко Алена 

Евдокимова Софья 

 

Дорохин Михаил 

 

Пушкин Дмитрий 

Гусакова А.А. 

Дробина И.В. 
Назаренко Н.В. 

Евдокимова О.В. 

 

Дорохина М.Н. 

 

Пушкина Л.Н. 

 

лауреат 

1 место 

2 место 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка», номинация «Мой мастер-

класс» 

Мастер-класс «Мы помчимся на 

ракете» 

Мастер –класс «Путешествие в 

мир играющих кукол» 

Гусакова А.А. 

 

Назаренко Н.В. 

Гусакова А.А. 

 

Назаренко Н.В. 

3 место 

 

1 место 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Я и моя семья» 

Рисунок «Семья-Я» Стрыгин Владимир 

 

Гусакова А.А. сертификат 

Общероссийский, с 

международным участием, 

конкурс профессионального 

мастерства и педагогов и мини-

сочинений обучающихся 

«Герой с моим именем»  

Разработка занятия «Герой с моим 

именем» 

Гусакова А.А.  1 место 

Районный конкурс плакатов 

«Мир без вредных привычек» 

Плакат «Твоя жизнь – твой выбор» 

Плакат «Откажитесь от 

табакокурения и планета скажет 

вам спасибо» 

Плакат : «Они сделали свой 

выбор» 

Плакат « 

Светличный Олег 

 

Свириденко Сергей 

 

Свириденко Сергей 

 

Радина Дарья 

Гусакова А.А. 

 

Назаренко Н.В. 

 

Назаренко Н.В. 

 

Окорокова Е.В. 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

Общероссийская викторина 

«История открытий» 

 Малахова Олеся Данилина А.В. 2 место 

Общественный фестиваль 

педагогов «Педагогический 

поиск» 

 Данилиной А.В.  3 место 
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Районный этап краевой 

олимпиады для младших 

школьников по развитию 

творческого воображения 

«Затейники» 

Олимпиада 

Олимпиада 

Олимпиада 

Пермякова Валерия 

Куликов Никита 

Кабрынюк Маргарита 

Пермякова Т.А. 

Куликова О.А. 

Назаренко Н.В. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Всероссийский конкурс 

творческих работ детей и 

взрослых «Природа без 

границ» 

Рисунок «Природа-подруга» 

Рисунок «Красавиц гепард» 

Мовсесян Ерванд 

Зубенко Елена 

Гусакова А.А. 

Дорохина М.Н. 

сертификат 

Краевого конкурс по пропаганд 

здорового образа жизни  «Не 

отнимай у себя завтра» 

Видеоработа «Выбор за тобой» 

Видеоработа «Друг ил враг»» 

 

Евдокимова Софья  

Срибная Дарья 

Евдокимова О.В. 2 место 

грамота 

Всероссийский конкурс 

творческих работ детей и 

взрослых «Моё отечество» 

Рисунок «Родина – мать» 

Рисунок 

Головченко Максим 

Мовсесян Ерван 

Гусакова А.А. 

Гусакова А.А. 

сертификат 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка», номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Мероприятие «Своя игра» Гусакова А.А.  2 место 

Международный творческий 

конкурс «Курсовик» 

Рисунок «Домашний питомец» 

Рисунок «Букет для мамы» 

Денисов Егор 

Радина Дарья 

Окорокова Е.В. 

Окорокова Е.В. 

1 место 

Краевой конкурс «Не отнимай 

у себя завтра» 

Видео работа «Выбор за тобой» 

Видео работа «Я выбираю жизнь! 

А ты?» 

«КАДР» 

Чекоданова Маша 

Евдокимова О.В. 

Назаренко Н.В. 

2 место 

1 место 

 

Всероссийский медиафорум  

молодых журналистов ВДЦ 

СМЕНА 

 Евдокимова Софья  Евдокимова О.В. Грамота 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Россия 

нарисованная детьми» 

Рисунок «Живой источник» 

Рисунок «Родной сердцу уголок» 

Рисунок «Храм Николая 

Чудотворца» 

Рисунок «Сердце России» 

Дорохин Михаил 

Дробин Роман 

Цапко Сергей 

 

Симинихина Виктория 

Дорохина М.Н. 

Дробина И.В. 

Гусакова А.А. 

 

Назаренко Н.В. 

 

 

 

 

Сертификат 

МАЙ 
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Краевой  этап краевого 

конкурса «Наследники победы» 

Сочинение «Что такое 

патриотизм» 

Пушкин Дмитрий 

 

Пушкина Л.Н 

 

лауреат 

Краевой этап Всероссийского 

открытого конкурса 

дополнительный программ по 

научно-техническому 

творчеству 

Программа летнего лагеря 

«Техник УМ» 

Куликова О.А. 

Гаврилина Л.Г. 

Зотова Е.В. 

 1 место 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

программ по научно-

техническому творчеству 

Программа летнего лагеря 

«Техник УМ» 

Куликова О.А. 

Гаврилина Л.Г. 

Зотова Е.В. 

 1 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

конспектов для воспитателей и 

педагогов 

Конспект занятия: «Введение в 

образовательную программу» 

Шеина Н.В.  2 место 

Краевой заочный конкурс 

творческих работ «Мой выбор-

мое право» 

Соц.  Плакат»Тебе доверяют самое 

главное – жизнь!» 

Соц. плакат 

Майборода Алина 

 

Зинченко Сергей 

Назаренко Н.В. 

 

Гусакова А.А. 

грамота 

 

грамота 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика» 

Презентация: «Я, ты, он, она…» Пермякова Валерия Пермякова Т.А. 1 место 

Всероссийский конкурс «Папа 

может» 

Работа «От Тарзана до 

бизнесмена» 

Пермякова Валерия Пермякова Т.А. 3 место 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Узнавай-

ка!». Номинация «Мы помним, 

мы гордимся…» 

Сочинение «История моей семьи в 

истории страны» 

Сочинение: «Нам этот мир 

завещано беречь!» 

 

 

Пушкин Дмитрий 

Гусакова А.А. 

 

Пушкина Л.Н. 

2 место 

 

1 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

конспектов для воспитателей и 

педагогов 

Конспект «Введение в 

образовательную программу» 

 Шеина Н.В. 2 место 

Малая техническая академия направление 

«Авиамоделирование» 

направление «Технический 

английский» 

направление «Дизаин» 

Свириденко Сергей 

 

Чемеркина Виктория 

 

Коваленко Анастасия 

Назаренко Н.В. 

 

Зотова Е.В. 

 

Зотова Е.В. 

Свидетель 

 

Свидетель 

 

Свидетель 
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направление «Информационные 

технологии» 

Товкань Павел 

 

Пермякова Т.А. Свидетель 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Северный Кавказ в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

Доклад «Молодежное подполье 

Петровского района в годы ВОВ» 

 

Доклад «Герои петровчане 

живущие рядом» 

Пушкин Дмитрий 

 

 

 

Дорохин Михаил 

Пушкина Л.Н. 

 

 

 

Дорохина М.Н. 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

Всероссийский конкурс «Мои 

таланты» 

«Фрегат Черная жемчужина» 

«Куклы петрушечного типа» 

«Мы против насилия» 

«Мой компьютер» 

 

«Общеобразовательная программа 

индивидуального обучения 

Мульти кукла» 

Потапенко Глеб 

Потапенко Глеб 

Любчич Кирилл 

Козырева Вероника 

 

Назаренко Н. В. 

Назаренко Н. В. 

Назаренко Н. В. 

Назаренко Н. В. 

Назаренко Н. В. 

 

Назаренко Н. В. 

2 МЕСТО 

1 место 

2 место 

2 место 

 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Новый урок» 

 Свириденко Сережа Назаренко Н. В. 2 место 

Районный конкурс «Профессия 

пожарный» 

Рисунок Барабаш Никита Назаренко Н. В. Сертификат 

 

Районная школа актива Участник районной школы актива Пушкин Дмитрий 

Таранов Игорь 

Пушкина Л.Н. 

Евдокимова О.В. 

Грамота 

Грамота 

Районный конкурс «Лидер 

2016» 

Номинация «Оратор» Пушкин Дмитрий Пушкина Л.Н. Грамота 

Международный 

дистанционный блиц-турнир 

«Всезнайка» 

онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Онлайн-тестирование 

Андросова Эвелина 

Булавина Виктория 

Захаров Данил 

Киктенко Сергй 

Кранова Маргарита 

Криворотенко Кирилл 

Портянко Михаил 

Тимошенко Алла 

Фисенко Ксения 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

Зотова  Е.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 
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Всероссийский фестиваль 

визуального творчества  

"От чистого истока" 2016 

Видеоработа  Субота  Яна 

Евдокимова Софья 

Евдокимова О.В. сертификат 

Районный фестиваль  

творческой молодёжи «Души 

прекрасные порывы! 

Видеоработа 

Рисунок 

 Видеоработа 

 

 

Евдокимова Софья 

Несинова Юлия  

Гаркуша Диана 

Магомедова Салмабика 

Евдокимова О.В. 2 место 

3 место 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Районный этап краевого 

конкурса рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

Рисунок «Скажи Да! Технике 

безопасности и охране труда!» 

 

Радина Дарья Окорокова Е.В. 3 место 
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        В образовательном процессе большинством педагогов продолжалось 

использование эффективных технологий, обеспечивших высокий и достаточный 

уровни развития дополнительного образования, уровня воспитанности, 

формирования ключевых компетенций. В целом преобладают оптимальный и 

достаточный уровни освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ.  

 В учреждении развивалась образовательная среда, способствующая духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, творческому, интеллектуальному 

развитию и воспитанию учащихся. В летний период при учреждении работал 

оздоровительный лагерь «Техноград», где отдохнули 50 учащихся. МКУ ДО 

РЦДЮТТ продолжал работу по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями города и района. Функционировала модель общественно-активного 

учреждения. Продолжилась работа над развитием  социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

обучающегося – гражданина России. 

 Педагогический коллектив учреждения в течение учебного года успешно 

работал по совершенствованию системы воспитательной работы и обеспечению 

воспитанности учащихся. Решались задачи по обеспечению социально-

педагогической и психологической поддержки организованному процессу 

становления компетентного гражданина России; по созданию условий для 

индивидуального развития, наиболее полной самореализации учащихся в 

различных видах деятельности, реализации их способностей и интересов через 

воспитывающую среду  учреждения в условиях города Светлограда, Петровского 

муниципального района, страны и мирового сообщества; по совершенствованию 

командной, проектной работы, как в педагогическом коллективе, так и в 

коллективе учащихся; по развитию условий,  способствующих воспитанию и 

развитию личности учащихся. Более в полной мере обеспечивались 

организационные, психолого- педагогические, методические условия для работы с 

разными группами  учащихся. Работа по воспитанию и  социализации учащихся  

была направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, нравственных и социально-значимых качеств 

личности. Нарушение дисциплины воспитанниками дома детского творчества не 

наблюдалось как в учреждении, так и за его пределами. Учащиеся  не привлекались 

за правонарушения. В учреждении были созданы комфортные  условия для 

социальной среды развития учащихся. Они   включали воспитательную, 

образовательную, социально значимую деятельность, основанную на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм. При этом осуществлялась совместная 

социально-педагогической деятельность учреждении, семьи и других субъектов 

общественной жизни местного сообщества в рамках реализации Программы 

деятельности учреждения на 2015-2016 годы,   Программы развития на 2015-2020 

годы, Воспитательной системы «Юные техники- граждане России» на 2015-2020 

годы. 
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Администрацией, методической службой обеспечивалось  поэтапное 

функционирование сложившейся системы воспитательной работы: социальные 

накопления, аналитическое структурирование, корректировка, диагностическое 

сопровождение, организационно-деятельностная  и информационно-аналитическая 

работа. Осуществлялось  сотрудничество и партнерство.  

Воспитательная практическая деятельность строилась на основе 

социокультурных традиций воспитания детей в духе  уважения к традициям 

учреждения, к педагогам и учащимся учреждения, населению города Светлограда, 

Ставропольского края, России. Широко привлекался интеллектуально-культурный 

потенциал муниципалитета. В систему дополнительного образования МКУ ДО 

РЦДЮТТ  в 2015 -2016 учебном  году активно включались следующие социальные 

институты и организации: отделы социального развития Петровского 

муниципального района и  г. Светлограда, краеведческий музей им. Солодилова, 

районный Дом культуры, районное отделение краевой общественной организации 

«Союз молодежи Ставрополья», молодежный центр «Импульс», Совет ветеранов 

войны и труда и др. Углубление сотрудничества позволило более качественно 

осуществлять воспитательную работу по следующим приоритетным направлениям: 

интеллектуальное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое 

воспитание, так как мероприятия получили  дополнительную административную и 

кадровую поддержку. 

Активное участие учащихся в акциях «Вахта памяти», «Сирень Победы»,  

«Солдатский платок», встречи с ветеранами ВОВ и председателем Петровского 

совета ветеранов Костиным А.С.; тематические экскурсии в городской музей; 

экскурсы в историю своей малой родины; конкурсно-познавательные программы 

воспитывали патриотические чувства, уважительное отношение к защитникам 

Родины и гордость за наших земляков - петровчан.  

Продолжилась работа по формированию  деятельностного  патриотизма и 

активной гражданской позиции. Учащиеся учреждения  стали инициаторами и 

организаторами  социального проекта «Светлографити», а его участниками при 

поддержке педагогов - большинство детских объединений учреждения.  Около 200 

учащихся  стали активными участниками Всероссийской детской акции «С 

любовью к России  мы делами добрыми едины. Свои добрые  социально-значимые 

дела они посвятили помощи детям из малообеспеченных семей  города. Таким 

образом,  реализовывались потенциальные возможности  и  имеющийся опыт 

социально-значимой, проектной деятельности учащихся. Необходимо продолжить 

эту работу  и в новом учебном году.  

В течение учебного года  проводились различные воспитательные   

мероприятия в рамках реализации планов воспитательной работы педагогов  и 

плана воспитательной работы МКУ ДО РЦДЮТТ.  Была значительно 

активизирована работа педагогов по вовлечению учащихся средне - старшего 

возрастного состава в воспитательные мероприятия на уровне учреждения. 

Педагогоом – организатором совместно с педагогами  в 2015-2016 уч. году было 

подготовлено и проведено в различных формах на уровне учреждения более 100 

массовых мероприятий (познавательных, развлекательных, оздоровительных), в 



22 
 

которых приняли участие около  620 детей разного возраста (100%). Самыми 

активными признаны детские объединения: «КАДР»,  «Школа светофорных наук», 

«Умелец», «Пресс-служба», «ЮИД», «Веселый объектив», «Ажуротерапия», 

«Робототехника», (руководители, педагоги до –Евдокимова О.В., Серяк И.А.., 

Гаврилина Л.Г., Зотова Е.В., Куликова О.А., Пермякова Т.А., Назаренко Н.В. 

Пушкина Л.Н.). Наиболее рейтинговыми по результатам опросов среди учащихся 

стали конкурсно – игровые программы различной тематики.  

В 2015-2016 учебном году была продолжена  работа над активизацией 

участия учащихся в здоровьесберегающих мероприятиях, формированием у них 

культуры здоровья, умений и навыков укрепления здоровья на основе ЗОЖ. 

 

Уровень обученности учащихся  МКУ ДО РЦДЮТТ  

 на конец  2015-2016 учебного года. 
 

 
№ 
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2 оценка 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 2.5 

3 Итоговая 

оценка 

2.4 2.5 
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Выводы: Уровень обученности у учащихся первого года обучения составил 

2.4 балла, что соответствует среднему показателю. Самые низкие показатели по 

учебно-интеллектуальным критериям практически во всех объединениях, 

особенно где дети первоклассники. Уровень обученности у учащихся  второго 

года обучения повысился на 0, 1 балл по отношению полугодового показателя, 

это связано с их участием в различных конкурсах. 

Рекомендации: Всем педагогам внести корректировки в образовательные 

программы по окончании учебного года, с учетом обозначившихся проблем. 
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Ввести занятия по обучению использования специальной литературы на 

занятиях, использование компьютерных и интернет ресурсов по профилю 

объединения. А так же учить умению слушать, а главное, слышать. Приучать 

детей к организации как своего рабочего места, так и к организованности и 

рациональному использованию времени. Развивать в процессе обучения 

интеллектуальные качества личности различными способам: викторины, ребусы и 

элементарно, загадки и др. 

Разработанная в МКУ ДО РЦДЮТТ  система мониторинга качества 

дополнительного образования позволяет своевременно выявлять проблемные 

зоны образовательно-воспитательного процесса и учитывать их при дальнейшем 

планировании, координации деятельности всех субъектов образования, 

совершенствовании технологии и механизмов мониторинговых исследований.  

 В МКУ ДО РЦДЮТТ в прошедшем учебном году работали 15 

педагогических работников: 11 педагогов дополнительного образования, 3 

методист, 1-педагог-организатор. Из них имеют высшее педагогическое 

образование – 9 человек, среднее  специальное педагогическое образование –8 

человек. Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов (29%), 3- 

соответствие занимаемой должности (21%) и 7 педагогических работников (48%) 

не имеют квалификационных категорий (работали в учреждении первый  и второй 

год). 

 

Выводы: 
1. Преобладают оптимальный и достаточный уровни освоения учащимися 

общеобразовательных программ. Наблюдается положительная динамика роста 

участия учащихся в мероприятиях разного уровня и результативности. 

2. Уровень воспитанности учащихся МКУ ДО РЦДЮТТ, по - прежнему, остаётся  

высоким. Выявлены причины незначительного  снижения   некоторых 

показателей и определены условия для их улучшения. 

3. Имеется работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по 

квалификации, образованию и дисбалансом по возрасту и стажу.  

4. Расширение  и углубление сотрудничества с социальными партнерами  

позволило более качественно осуществлять образовательную и воспитательную 

работу по приоритетным направлениям. 

 

 3. Инфраструктура  
 В учреждении имеются: методический кабинет, кабинет директора, кабинеты 

для проведения учебных занятий: начального обучения. Требуется проведение 

капитального ремонта, постройка отдельного туалета для сотрудников. 

Используются технические и информационные средства обучения: музыкальный 

центр, телевизор, видео - и аудиоаппаратура, 10 компьютеров, множительно-

копировальная техника, 2 видеокамеры, 2 проектора. Многие технические 

средства устарели, требуют ремонта. Педагоги  внедряют    информационные 

технологии  в образовательный процесс, разрабатывая проекты, презентации,  но 

не в полной мере используют  компьютерные технологии как средство обучения.   
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Выводы: 
1.В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса в рамках реализуемых учреждением образовательных 

программ, но не позволяет расширять спектр образовательных услуг для детей 

старшего школьного возраста и детей с ОВЗ (дистанционное обучение, широкое 

использование компьютерных технологий в обучении). 

2.Необходимо совершенствование материально-технической базы для решения 

ближайшей перспективы развития учреждения. 

 

Общий вывод: анализ современного состояния и потенциальных возможностей  

МКУ ДО РЦДЮТТ  позволяет констатировать, что учреждение  может и должно 

функционировать в режиме развития. 

              

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ДО РЦДЮТТ  

ПО РЕУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 620 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 28 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 477 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 103 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 12  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

87 человек /15 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

8 человек /1,6  

% 
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1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

8 человек /1,6 

% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

8 человек / 1,6 

%  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

6  человек /0,1  

% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 56  человек /  

9,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

127 человек / 

21 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

620 человек 

/100 % 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 434 человек 

/74.77% 

1.8.2 На региональном уровне 87 человек 

/15.3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 36 человек /5 

% 

1.8.4 На федеральном уровне 58 человек 

/9,87% 

1.8.5 На международном уровне 5 человек /0,52 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

93 человек /15 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 18 человек /4,6 

% 

1.9.2 На региональном уровне 28 человек 
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/9,34% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 42 человек /2,5 

% 

1.9.4 На федеральном уровне 5 человек /0,9 

% 

1.9.5 На международном уровне 0человек  /0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

139 человек 

/18,1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 3 человек /0,52 

% 

1.10.2 Регионального уровня 3 человек /0,52 

% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0  

% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек /0 

% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек /0 

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

105 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15   человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек /60 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек /60 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 8 человек /53% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек /53% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек / 

47% 

 

1.17.1 Высшая 5 человек 

/33,3% 

1.17.2 Первая 0 человек /0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 человек 

/100% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек /27% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек /0% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек 

/33,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек 

/87% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

3 человек /20% 
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общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 21 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура:   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

нет 

 

Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути 

их решения. 

1. Низкий охват детей среднего и старшего школьного возраста.  

2. Не все педагоги имеют  уровень педагогической подготовки и 

переподготовки, соответствующий требованиям Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», не все своевременно прошли курсы повышения 

квалификации. 

3. Отсутствуют технические возможности для  организации дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, требуют ремонта ТСО и 

компьютерная техника. 

4. Недостаточное методическое обеспечение реализуемых 

общеобразовательных программ,  в том числе, цифровыми образовательными 

ресурсами. 

5. Не используются все потенциальные возможности для привлечения 

дополнительных внебюджетных средств. 

6. Неполное использование потенциальных возможностей для развития 

учреждения, как общественно-активного. 

7. Учащиеся и педагоги  в последние годы не вовлекаются в проектную 

деятельность на межрегиональном и федеральном уровнях. 

 

Предполагаемые пути решения: 

1. Расширение спектра образовательных услуг для детей среднего и старшего 

школьного возраста по результатам изучения социального заказа, выпуск 

рекламной продукции. 

2. Обеспечение организационно-информационных условий для подготовки, 

переподготовки и своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими сотрудниками учреждения. 

3. Обновление компьютерной техники. 

4. Активизация работы с родительской общественностью, социальными 

партнерами по привлеченияю дополнительных средств и ресурсов в 

учреждение для улучшения материально-технического оснащения 

образовательного процесса.  
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5. Пополнение   медиатеки цифровыми образовательными ресурсами. 

6. Повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и 

организациями при организации и проведении массовых мероприятий разных 

уровней. Интеграция с ОУ района в области дополнительного образования. 

7. Более широкое внедрение в практику работы проектных технологий.  

 

Деятельность МКУ ДО РЦДЮТТ по данным направлениям позволит 

организовывать эффективную  работу с учащимися по дополнительному 

образованию, развить их способности и  достигать новых высот в личностном 

развитии каждого участника образовательно-воспитательного процесса, в 

формировании активной гражданской позиции. 

 

   

 

 

 

  И.о. директора  МКУ ДО РЦДЮТТ                                                 О.А.Куликова 

 


