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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» утверждѐн постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» от 16.12.2015 № 5066 

 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.  

Объект права: школа, назначение: нежилое, площадь 2351,9 кв.м, адрес 

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

Кооперативная, д.14. 
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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: с МКОУ ООШ № 4 - договор № 39 от 12.02.2016г.; с МБОУ НОШ 

№ 14 - договор № 38 от 12.02.2016г.; с МКОУ СОШ № 16 - договор № 40 от 12.02.2016г. 

 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 (м
2
) – 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 

клубе «Заречье», ул. Кооперативная, д.14, имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара (громкоговорящая связь). 
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МАОУДО «ЦДТ», подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, д.14, подрост-
ковый клуб «Созвездие», ул. Юбилейная, д.1 обеспечены выносными устройствами «Ми-

раж», с выводом на пульт централизованного наблюдения «МЧС России по ЕАО».  

Здание МАОУДО «ЦДТ» обеспечено кнопкой тревожной сигнализации с выходом 

на пульт ФГКУ ОВО УМВД России по ЕАО. Здание подросткового клуба «Заречье», ул. 

Кооперативная, д.14 обеспечено кнопкой тревожной сигнализации с выходом на пульт 

ООО «ЧОП «СОВА». В подростковом клубе «Заречье» есть видеонаблюдение. 

В МАОУДО «ЦДТ» нет видеонаблюдения. Установка камер видеонаблюдения за-

планирована на 2018 год. 

МАОУДО «ЦДТ» не имеет ограждения. Устройство ограждения учреждения запла-

нировано на 2018 год.  

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

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

В 2016 году не были проведены работы по устройству ограждения закрытой пло-

щадки для первоначального обучения вождению, в связи с проведением работ на террито-

рии многофункционального центра. Работы по устройству ограждения закрытой площад-

ки для первоначального обучения вождению запланированы на 2017 год. 

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 

  2015 год 2016 год 

1. Инфраструктура   

1.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01(47) 0,012 (53) 

1.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятель-

ности, в том числе: 

51 54 

1.2.1 Учебный класс 43 46 

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: 

  

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 
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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 – 83, в том числе ноутбуки –19 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1.  Бассейн шт. 1 

2.  Зал гимнастики шт. 1 

3.  20 Оператор видеозаписи шт. 2 

4. 15 Главный бухгалтер шт. 2 

5. 10,11 Бухгалтерия шт. 4 

6. 5 Приемная шт. 1 

7. 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

шт. 1 

8. 5 Секретарь руководителя шт. 1 

9. 5 Заместитель директора по воспитательной работе шт. 1 

10. 5 Заместитель директора по учебно-методической 

работе 

шт. 1 

11. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 

12. 1 Отдел кадров шт. 2 

13. 50 Педагог-психолог шт. 1 

14. 10 Охрана труда шт. 1 

15. 39 Педагог-организатор шт. 2 

16. 44 ИЗО шт. 1 

17. 72 ИЗО шт. 1 

18. 69 Звукооператор шт. 1 

19. 79 Техническое конструирование шт. 1 

20. 81 Компьютерный класс шт. 12 

21. 81 Программист шт. 1 

23. 34 Программист шт. 1 

24. 82 ИЗО шт. 1 

25.  Юношеская автомобильная школа шт. 11 

26.  Юношеская автомобильная школа шт. 2 (тренажеры) 

27. 45 Спортивное ориентирование шт. 1 

28. 35 «Школьное лесничество» шт. 1 

29.  Подростковый клуб «Аленушка» шт. 1 

30.  Подростковый клуб «Заречье», из них: 
- учительская – 1 
- завхоз -1 
- компьютерный класс -4, в том числе 1- сервер 
- видеонаблюдение - 1 

шт. 7 

   ИТОГО: 64 

Ноутбуки 
1. 50 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

2. 70 «Бисероплетение» шт. 1 

3. 44 ИЗО шт. 1 

4. 72 ИЗО шт. 1 

5. 69 Звукооператор шт. 1 

6. 8 Музыкальный класс шт. 1 

7. 68 «Конструирование и моделирование одежды» шт. 1 
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8. 64 Театр-студия шт. 1 

9. 73 Ансамбль «Мазлтов» шт. 1 

10. 48 Ансамбль «Мазлтов» шт. 3 

11. 5 Директор шт. 1 

12. 20 Оператор видеозаписи шт. 1 

13. 45 Спортивное ориентирование шт. 1 

14. Зал гимнастики Зал гимнастики шт. 1 

15. 39 «Музей» шт. 1 

16. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 

17. 39 Педагог-организатор шт. 1 

   ИТОГО: 19 

 
3.12.Используются в учебных целях: 
персональных ЭВМ – 53, в том числе ноутбуки – 15 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1.  Бассейн шт. 1 

2.  Зал гимнастики шт. 1 

3. 44 ИЗО шт. 1 

4. 72 ИЗО шт. 1 

5. 79 Техническое конструирование шт. 1 

6. 81 Компьютерный класс шт. 12 

7. 82 ИЗО шт. 1 

8.  Юношеская автомобильная школа шт. 11 

9.  Юношеская автомобильная школа шт. 2 

(тренажеры) 

10.  Спортивное ориентирование шт. 1 

11. 45 «Школьное лесничество» шт. 1 

12. 35 Подростковый клуб «Аленушка» шт. 1 

13.  Подростковый клуб «Заречье» шт. 4 

   ИТОГО: 38 

Ноутбуки 
1. 50 Театр-студия, направление «английский язык» шт. 1 

2. 70 «Бисероплетение» шт. 1 

3. 44 ИЗО шт. 1 

4. 72 ИЗО шт. 1 

5. 8 Музыкальный класс шт. 1 

6. 68 «Конструирование и моделирование одежды» шт. 1 

7. 64 Театр-студия шт. 1 

8. 73 Ансамбль «Мазлтов» шт. 1 

9. 74 Ансамбль «Мазлтов» шт. 3 

10. 45 Спортивное ориентирование шт. 1 

11. Зал гимнастики Зал гимнастики шт. 1 

12. 39 «Музей» шт. 1 

13. 39 Педагог-организатор шт. 1 

   ИТОГО: 15 

 
3.13.Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей: 
персональных ЭВМ – 42, в том числе ноутбуки – 2 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1.  20 Оператор видеозаписи шт. 2 

2. 15 Главный бухгалтер шт. 2 

3. 10,11 Бухгалтерия шт. 4 

4. 5 Приемная шт. 1 

5. 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

шт. 1 

6. 5 Секретарь руководителя шт. 1 

7. 5 Заместитель директора по воспитательной работе шт. 1 

8. 5 Заместитель директора по учебно-методической работе шт. 1 

9. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 
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10. 1 Отдел кадров шт. 2 

11. 10 Охрана труда шт. 1 

12. 81 Компьютерный класс шт. 12 

13.  Юношеская автомобильная школа шт. 11 

   ИТОГО: 40 

Ноутбуки 
1. 5 Директор шт. 1 

2.  20 Оператор видеозаписи шт. 1 

   ИТОГО: 2 

 
3.14. Используются в учебных целях: 
персональных ЭВМ – 23, 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 

   ИТОГО: 23 

 
3.15.Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет: 
персональных ЭВМ – 42, в том числе ноутбуки – 2 

№№ Номер 

кабинета 

Название кабинета Персональный ЭВМ 

Единица 

измерения 

Количество 

1.  20 Оператор видеозаписи шт. 2 

2. 15 Главный бухгалтер шт. 2 

3. 10,11 Бухгалтерия шт. 4 

4. 5 Приемная шт. 1 

5. 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

шт. 1 

6. 5 Секретарь руководителя шт. 1 

7. 5 Заместитель директора по воспитательной работе шт. 1 

8. 5 Заместитель директора по учебно-методической работе шт. 1 

9. 3 Заместитель директора по АХЧ шт. 1 

10. 1 Отдел кадров шт. 2 

11. 10 Охрана труда шт. 1 

12. 81 Компьютерный класс шт. 12 

13.  Юношеская автомобильная школа шт. 11 

   ИТОГО: 40 

Ноутбуки 
1. 5 Директор шт. 1 

2.  20 Оператор видеозаписи шт. 1 

   ИТОГО: 2 

 
 
3.16. Используются в учебных целях: 
персональных ЭВМ – 23, 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 

   ИТОГО: 23 

3.17. Число автомобилей для учебных целей – 5 

 1. LADA GRANTA – 3 

 2. NISSANALMERA – 1 

  3. ВАЗ-2107 – 1 

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

 

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

зовательного процесса.  
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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 27 26 26 соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Головина 

Татьяна Владимировна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

19 11 19 первая 

3. Артюх 

Елена Дмитриевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

24 14 19 высшая 

4. Филипкина 

Елена Александровна 

заместитель 

директора по учебно-
методической работ 

8 4 4 соответствие 

занимаемой 
должности 

 

 

В 2016 году МАОУДО «ЦДТ» продолжили работу по разработке локальных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения. Были разработаны и утверждены следую-

щие локальные акты: 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции МАОУДО «ЦДТ»; 

- Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, доброволь-

ных пожертвований юридических и физических лиц в МАОУДО «ЦДТ». 

 

4.2. Работа органов управления МАОУДО «ЦДТ» в 2016 году.  

4.2.1.Наблюдательный совет.  
В 2016 году было проведено девять заседаний наблюдательного совета, на которых 

были рассмотрены вопросы: 

 1. 22 марта 2016г. - «Рассмотрение отчета о деятельности МАОУДО «ЦДТ» за 

2015 год, баланса МАОУДО «ЦДТ» за 2015г.»; «Рассмотрение вопроса по внесению из-

менений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного об-

разовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

на 2016г.»; «Рассмотрение предложения директора МАОУДО «ЦДТ» о совершении сде-
лок по распоряжению имуществом -  списание особо ценного движимого имущества».     

 2. 31 марта 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреж-

дения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.»  

 3. 23 мая 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план финансо-

во-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.»  

 4. 15 июня 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреж-

дения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.»  
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 5. 11 октября 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного уч-

реждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.»; «Рас-

смотрение предложения директора МАОУДО «ЦДТ» о совершении сделок по распоряже-

нию имуществом -  списание особо ценного движимого имущества»     
  6. 11 ноября 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного уч-

реждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.» 

  7. 24 ноября 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного уч-

реждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.» 

    8. 08 декабря 2016г. - «Рассмотрение плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУДО «ЦДТ» на 2017г. и плановый период 2018-2019г.г.» 

  9.  19 декабря 2016г. - «Рассмотрение вопроса по внесению изменений в план фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного уч-

реждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016г.» 

 4.2.2. Общее собрание коллектива. 
 В 2016 году было проведено шесть общих собраний коллектива, на которых были 

вынесены следующие вопросы: 

1.  20 января 2016г. - «О выполнении коллективного договора между администра-

цией и коллективом работников МАОУДОД «ЦДТ» на 2014-2016гг. за 2015 год.»; «При-

нятие изменений в коллективный договор между администрацией и коллективом работ-

ников МАОУДОД «ЦДТ» на 2014-2016гг.»; «Рассмотрение «Положения об установлении 

показателей, размеров и условий стимулирования труда работников муниципального ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» на 2016 год»; «Выдвижение кандидатур на награждение». 

2. 23 марта 2016г. - «Выдвижение кандидатуры на награждение». 

3. 11 мая 2016г. - «Выдвижение кандидатуры на награждение». 

4. 25 мая 2016г. - «Выдвижение кандидатуры на награждение». 

5. 19 октября 2016г. - «Избрание представителя работников и представителя от 

родителей (законных представителей) обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в состав наблюда-

тельного совета МАОУДО «ЦДТ»; «Выдвижение кандидатур на награждение». 

6. 21 декабря 2016г. - «Выдвижение кандидатуры на награждение ведомственной 

наградой». 

4.2.3. Педагогический совет. 
  В 2016 году в МАОУДО «ЦДТ» было проведено четыре педагогических совета, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

  1. 16 марта 2016г. – «Творческий проект как эффективный способ успешной само-

реализации обучающихся МАОУДО «ЦДТ». О принятии отчета по самообследованию 

МАОУДО «ЦДТ» за 2015 год». 

  2. 27 мая 2016г. - «Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» за 2015-2016 учебный год. За-

дачи на 2016-2017 учебный год». 

  3. 21 сентября 2016г. – «Наше творческое лето» (итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в 

период летней оздоровительной кампании 2016 года). 

  4. 09 ноября 2016г.- «Мониторинг в деятельности педагога - основа эффективной 

реализации образовательных программ». 

4.2.4. Методический совет. 

В 2016 году в МАОУДО «ЦДТ» было проведено четыре заседания методического 

совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1.01 февраля 2016г. - «Применение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе». 

2.18 апреля 2016г. – «Педагогическая диагностика – как один их показателей эф-

фективности педагогической деятельности». 

3.17 октября 2016г. - «Аналитическая культура педагогического работника». 
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4.05 декабря 2016г. – «Совершенствование образовательного процесса МАОУДО 
«ЦДТ» на основе современных педагогических технологий». 

4.2.5. Совет родителей. 

В 2016 году прошло три заседания совета родителей, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. 24 марта 2016г. - «Отчет о деятельности МАОУДО «ЦДТ» за 2015 год». 

2.  04 мая 2016г. - «Работа МАОУДО «ЦДТ» в летний период»; «Выборы в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества». 

3. 09 ноября 2016г. - «Информация о работе МАОУДО «ЦДТ» в летний период»; 

«Информация об общественных организациях правоохранительной направленности «Ро-

дительский патруль»; «Утверждение плана работы совета родителей на 2016-2017 учеб-

ный год». 

07 декабря 2016г. 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 эффектив-

ны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования, в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соот-

ветствует действующему законодательству Российской Федерации. 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках. 

В МАОУДО «ЦДТ» работает большой педагогический коллектив - 87 педагогиче-

ских работников, из них 69 человек - на постоянной основе, 18 - по совместительству. Ко-

личественный состав педагогов дополнительного образования за последние годы практи-

чески не изменился. Очевиден высокий уровень профессиональной образованности - 51 

педагогический работник (73,9%) -  имеют высшее образование, 54 педагогических работ-

ника (78%) имеют высшую (26,1%), первую (23,2%) категории и аттестованы на соответ-

ствие занимаемой должности (30,4%). 

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

ников, имеющих стаж до 5 лет, увеличился до 10 человек – 11,5% от общего количества 

работников по сравнению с 2015 годом. Необходимо проводить работу по привлечению в 

МАОУДО «ЦДТ» молодых специалистов. 

Администрация МАОУДО «ЦДТ» постоянно контролирует повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических работников, прохождение курсов. В 2016 году 37 

педагогических работников и  10 административно-хозяйственных работников прошли 

курсы повышения квалификации (на 50 % больше, чем в 2015 году), из них три человек 

прошли программу профессиональной переподготовки по программам «Педагогика и 

психология» и «Физическая культура и спорт», это связано с вступлением в силу Закона 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, в котором обуславливается право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года.  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2015 год 2016 год 

1 Общая численность педагогических работников 80 87 

1.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

62/77,5% 66/75,9% 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 49/61,3% 55/63% 
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ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

15/18,8% 15/17% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

5/6,3% 6/6,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

30/37,5% 31/35,6% 

1.4.1 Высшая 13/16,3% 20/23% 

1.4.2 Первая 17/21,3% 11/12,6% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.5.1 До 5 лет 9/11,3% 10/11,5% 

1.5.2 Свыше 30 лет 15/18,8% 20/23% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11/13,8% 8/9,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18/22,5% 14/16% 

1.8 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 

57/58,8% 47/54% 

1.8.1 Педагогические работники 52/65% 37/42,5% 

1.8.2 Административно-хозяйственные работники 5/6,3% 10/11,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

12/15% 12/13,8% 

1.10 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
29 39 

1.10.1 За 3 года 39 49 

1.10.2 За отчетный период 10 10 

 

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 
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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». 

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

ский коллектив», присвоенное Министерством образования Российской Федерации: «Об-

разцовым детским коллективом» ансамблем танца «Мазлтов», студию изобразительного 

творчества имени Д.Г. Алексейцева. 

 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 2016 году было разработано и выпущено 10 публикаций по различным 

направлениям деятельности. 

В 2016 году 39 педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» посетили и приняли 

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

классов, участвовал в составе жюри различных конкурсов и фестивалей. 

 

4.4.Охрана труда и здоровья в МАОУДО «ЦДТ». 

В 2016 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 пони-

мание обучающихся); создание благоприятного психологического фона на занятиях; ис-

пользование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу; создание условий для самовыражения обучающихся. 

В 2016 году был составлен план мероприятий по предупреждению травматизма обу-

чающихся, 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 распо-

рядка 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, безопас-

ности дорожного движения, безопасности на льду в зимнее время. 

- контроль выполнения методических рекомендаций «Упражнения по здоровьесбе-

регающим технологиям». 

С целью привития обучающимся основ здорового образа жизни педагогические ра-

ботники в студиях и клубах, подростковых клубах используют на занятиях здоровьесбере-

гающие технологии: 

         - смена видов деятельности; 

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

нения на улучшение осанки; 

- подвижные, динамические игры во время занятий, Дни здоровья; 
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- беседы с врачами областного центра медицинской профилактики. 
В 2016 году несчастных случаев с обучающимися в МАОУДО «ЦДТ» 

зарегистрировано не было, в 2015 году - 6 несчастных случаев. 

В МАОУДО «ЦДТ» разработаны и действовали 44 инструкции по охране труда и 

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

которые утверждены 11.01.2016 г., Правила внутреннего распорядка обучающихся 

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

В 2016 году было проведено 8 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 2016 году не было несчастных случаев с работниками МАОУДО «ЦДТ». 

В 2016 году: 

- количество обученных работников по охране труда - 46 человек. 

- количество специалистов по охране труда, прошедших переподготовку по 

направлению «Техносферная безопасность» - 1 человек. 

- количество обученных работников по пожарной безопасности - 119 человек. 

- количество обученных работников по оказанию медицинской доврачебной помощи 

– 119 человек. 

В МАОУДО «ЦДТ» разработаны и действуют 39 инструкций по охране труда для 

работников, утверждѐнные 11.01.2016г. 

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

ников, гарантирующих охрану здоровья. 

  

 РАЗДЕЛ V.  Контингент обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в 2016 году. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2015 год 2016 год 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 4223 девочек 

2327 

4294 девочек 

2319 

1.1. до 5 лет 170 88 175 78 

1.2. 5 - 9 лет 1845 1030 2062 1141 

1.3. 10 - 14 лет 1816 1019 1645 903 

1.4. 15 - 17 лет 387 188 409 196 

1. 5. 18 лет и старше 5 2 3 1 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образо-
вательным программам по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг 

310 290 

1.3 Численность/удельный вес численности учащих-
ся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численно-
сти учащихся 

1013/24% 1022/23,8% 

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 
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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: 

67/1,6% 55/1,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья 

3/0,1% 2/0,05% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

64/1,5% 53/1,2% 

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% 

 

В 2016 году в 285 группах занималось 4294 обучающихся (в т.ч. обучающиеся ШЭР 

-  290 человек). Численность обучающихся в 2016 году на 7 человека превышает муници-

пальное задание. 
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2014 2015 2016

[] чел.

[] чел.

[] чел.

Численность обучающихся

МАОУДО "ЦДТ" за три последних года

 
 

 

В студиях, клубах, подростковых клубах, школах города: 261 группы, 3891 

обучающийся, из них:  

- на базе МКОУ ООШ № 4 - 4 группы, 65 обучающихся; 

- на базе МБОУ ООШ № 14 - 8 групп, 122 обучающихся;  

- на базе МКОУ СОШ № 16 - 4 группы, 61 обучающихся; 

- подростковый клуб «Алѐнушка» - 3 группы, 38 обучающийся; 

- подростковый клуб «Ровесник» - 8 группы, 95 обучающихся; 

- подростковый клуб «Созвездие» - 8 групп, 103 обучающихся. 

- подростковый клуб «Заречье» - 12 групп, 97 обучающихся. 
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Количество групп в 2016 году увеличилось на 4 группы по сравнению с 2015 годом, 

в связи с увеличением групп в подростковом клубе «Ровесник», «Созвездие» и «Заречье». 

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

чающихся. 

 

 
 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 2016 году    по срав-

нению с прошлыми годами увеличилась и составила -  88 %. (2015г. – 83%).  

      

 



16 

 

 
 

 

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.  

 

 

 
 

Девочек в 2016 году 2319 человек (54%), мальчиков - 1975 (46%). Девочек больше 

чем мальчиков на 14,8%,  это связано с тем, что достаточно большое количество образова-

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

правлениям занимаются только девочки. 
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В МАОУДО «ЦДТ» среди обучающихся есть дети с особыми потребностями в обра-

зовании (55 человек - 1,28%): дети-инвалиды (2 человека – 0,05%), дети-сироты, дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей (53 - 1,23%). В бассейне МАОУДО «ЦДТ» продолжи-

ли работу группы 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» 

 

6.1. Содержание реализуемых образовательных программ. 
Программы дополнительного образования детей соответствуют деятельности 

МАОУДО «ЦДТ» и ориентированы на:  

 создание условий для развития личности ребѐнка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

  создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребѐнка; 

 укрепление психического и физического здоровья ребѐнка; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 
Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

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

традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.  

В 2016 году в МАОУДО «ЦДТ» реализовывалось 103 программы дополнительного 

образования, из них: 96 общеразвивающих, 7 предпрофессиональных. Из общего количе-

ства программ -  20 имеют сертификат комитета образования ЕАО и рекомендованы для 

использования в образовательных учреждениях Еврейской автономной области. 

 Для обучающихся 12-16 лет разработаны и реализуются программы: «Школа вожа-

того», «Школьное лесничество», «Робототехника».  В юношеской автомобильной школе 

МАОУДО «ЦДТ» для обучающихся 10-11 классов школ города реализуются программы 

предпрофессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», 

«А1», «В», «М», разработанные в соответствии с требованиями Федеральных законов «О 

безопасности дорожного движения», «Об образовании в Российской Федерации», на ос-

нове примерных программ, утвержденных Министерством образования и науки Россий-
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ской Федерации; для обучающихся 9-10 лет работает «Школа юных инспекторов движе-
ния», в которой проводятся занятия по изучению Правил дорожного движения. 

В МАОУДО «ЦДТ» проводится целенаправленная работа по обновлению содержа-

ния, форм и технологий образовательного процесса.  

В 2016 году в МАОУДО «ЦДТ» реализовывались программы дополнительного 

образования следующих направлений: 

 Технического творчества 

 Художественного творчества: декоративно-прикладное, изобразительное, хо-
реографическое, театральное творчество, музыкальное воспитание, объединения по инте-

ресам, школа эстетического развития 

 Культурологического 

 Туристско-краеведческого 

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

чение по 22 программам: 

 
№ п/п Наименование программы Тип программы Сроки  

реализации 

программы 

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

чающихся ГОЦ) 1 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

1 год 

 

2. Программа «Удивительный Биробиджан» «Музей + компьютер» (для обу-

чающихся ГОЦ) 2-ой год обучения  

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

 1 год 

 

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

чающихся ГОЦ) 3-ой год обучения  

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

1 год 

 

4. Программа «Робототехника» Общеразвивающая 1 год 

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

6. Программа «Пресс-центр» Общеразвивающая 1 года 

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

4 года 

8. Программа графической подготовки «Черчение с увлечением» Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

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. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«В» 1-2 год обучения 

Предпрофессиональная 2 года 

17. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«А» 1 год обучения 

Предпрофессиональная 1 год 

18. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«А1», 1 год обучения 

Предпрофессиональная 1 год 

19. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«М», 1 год обучения 

Предпрофессиональная 1 год 

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

рию «А» 

Предпрофессиональная 3 мес. 

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

рию «А» 

Предпрофессиональная 3 мес. 

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

рию «В» 

Предпрофессиональная 3 мес. 

 

В рамках туристско-краеведческого направления педагогами МАОУДО «ЦДТ» осу-

ществлялось обучение по 4 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  

(для обучающихся УТГ), 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 

Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

3. Программа по краеведению «Занимательная экология»,  

1-4 год обучения 

Общеразвивающая 

Сертификат комитета образования ЕАО 

4 года 

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

 

В рамках спортивного направления педагогами МАОУДО «ЦДТ» осуществлялось 

обучение по 27 программам: 
№ 

п/п 

Наименование программы Тип 

программы 

Сроки  

реализации  

программы 

1.  Программа подготовки юных футболистов  

(для обучающихся ГНП, УТГ), 1-8 год обучения 

Общеразвивающая 8 лет 
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2.  Программа обучению плаванию (для обучающихся студий, клубов), 1 год 

обучения 

Общеразвивающая 1 год 

3.  Программа по спортивной гимнастике (для обучающихся ГНП), 1-2 год обу-

чения 

Общеразвивающая 2 года 

4.  Программа по спортивной гимнастике (для обучающихся ГНП), 3-4 год обу-

чения 

Общеразвивающая 2 года 

5.  Программа по спортивной гимнастике (для обучающихся УТГ), 1-2 год обу-

чения 

Общеразвивающая  
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

6.  Программа по спортивной акробатике (для обучающихся ГНП, УТГ), 1-5 год 

обучения 

Общеразвивающая 5 лет 

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

8.  Программа по оздоровительному плаванию (для обучающихся ГОЦ) 1 год 

обучения 

Общеразвивающая 1 год 

9.  Программа по плаванию «Волна» (для обучающихся ГНП, УТГ) 1-5 год обу-

чения 

Общеразвивающая 5 лет 

10.  Программа по плаванию «Здоровячок» (для обучающихся ГНО) 1-2 год обу-

чения 

Общеразвивающая  
Сертификат комитета образования ЕАО 

2 года 

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

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

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

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

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

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

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

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

19.  Программа по вольной борьбе (для обучающихся ГНП) 1 год обучения Общеразвивающая 1 год 

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

21.  Программа по художественной гимнастике  

(для обучающихся ГНП) 1-2 год обучения 

Общеразвивающая 2 года 

22.  Программа по художественной гимнастике 

(для обучающихся УТГ) 1 год обучения 

Общеразвивающая 1 год 

23.  Программа по киокусинкай каратэ-до 

 (для обучающихся ГНП) 1-3 год обучения 

Общеразвивающая 3 года 

24.  Программа по киокусинкай каратэ-до 

 (для обучающихся УТГ) 1 год обучения 

Общеразвивающая 1 год 

25.  Программа по адаптивному плаванию Общеразвивающая 1 год 

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

27.  Программа по оздоровительному плаванию (для обучающихся студий, клу-

бов) 

Общеразвивающая 1 год 

 

В рамках художественного творчества педагогами МАОУДО «ЦДТ» осуществля-

лось обучение по 50 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 по основам дизайна «Калейдоскоп фантазий», подготовительная 

группа, 1-4 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

4 года 

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 

театра) 2 год обучения 

Общеразвивающая 

 

1 год 

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 «Дорога к танцу»  

(классический, народный, массовый еврейский танец), подготовительная 

группа, 1-8 год обучения 

Общеразвивающая 
Сертификат комитета образования ЕАО 

8 лет 

14. Программа «Волшебный мир музыки»  Общеразвивающая 7 лет 

 

15. 

Программа по ритмике (для обучающихся музыкальной студии), 1-2 год 

обучения 

Общеразвивающая 2 года 

 Программа «Танец - это жизнь» (для обучающихся ГХМ ансамбля) Общеразвивающая 1 год 

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

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

2 года 
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18. Программа по вокалу «Мир вокального искусства» Общеразвивающая 5 лет 

19. Программа обучения игре на гитаре Общеразвивающая 6 лет 

20. Программа «Гитарный ансамбль» Общеразвивающая 5 лет 

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

22. Программа «Кукольный театр»  Общеразвивающая 

(интегрированная) 

2 года 

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

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

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

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

27. Программа «Кукольный театр»  Общеразвивающая 2 года 

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

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

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

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

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

33. Программа «Детская мастерская» (на базе МБОУ СОШ № 10) Общеразвивающая 2 года 

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

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

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

2 года 

37. Программа «Школа вожатого» Общеразвивающая 1 год  

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

39. Программа «Кукольный театр» (подростковый клуб «Аленушка») Общеразвивающая 1 год 

40. Программа по декоративно-прикладному творчеству (подростковый клуб 

«Аленушка») 

Общеразвивающая 4 года 

41. Программа «Кукольный театр» (подростковый клуб «Ровесник») Общеразвивающая 1 год 

42. Программа по изобразительному творчеству (подростковый клуб «Ровес-

ник») 

Общеразвивающая 1 год 

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

44. Программа «Кукольный театр» (подростковый клуб «Заречье») Общеразвивающая 1 год 

45. Программа «Детский досуг» (подростковый клуб «Заречье») Общеразвивающая 1 год 

46. Программа по изо (подростковый клуб «Заречье») Общеразвивающая 1 год 

47. Программа «Основы компьютерной грамотности» (подростковый клуб «За-

речье») 

Общеразвивающая 1 год 

48. Программа «буМАГИЯ» (подростковый клуб «Заречье») Общеразвивающая 1 год 

49. Программа «Основы вязания» (подростковый клуб «Заречье») Общеразвивающая 1 год 

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

ковый клуб «Созвездие») 

Общеразвивающая 1 год 

 

В рамках культурологического направления педагогом МАОУДО «ЦДТ» осуществ-

лялось обучение по 1 программе: 
№ 

п/п 

Наименование программы Тип 

программы 

Сроки  

реализации программы 

1. Программа «Искусство общения» Общеразвивающая 1 год 

 

 В Школе эстетического развития (платная образовательная услуга) реализовывались 

26 общеразвивающих программ, из них 2 программы имеют сертификат комитета образо-

вания ЕАО. 
№№ 

п/п 

 

Название программы 

ФИО 

педагогического работника, 

направление 

 

Тип программы 

Сроки 

реализа-

ции про-

граммы 

1. Программа «Путешествие по бумажной плане-

те», «Золотой ключик» 1-2 г.об. 

Ансимова В.В. 

Художественное конструирование 

Сертификат комитета 

образования ЕАО 

2 года 

Грибова А.В. 

Конструирование 

Работает по программе 

Анисимовой В.В. 

2.  Программа по конструированию, 

«Золотой ключик» 1-2 г.об. 

Казачкова Т.А. 

Конструирование 

Общеразвивающая 2 года 

3. Программа по английскому языку, «Золотой 

ключик» 1 г.об. 

Рожкова С.А. 

Английский язык 

Общеразвивающая 1 год 

Лещева Т.В. 

Английский язык 

Работает по программе 

Рожковой С.А. 

4. Программа по английскому языку, «Радуга» 1 

г.об 

Рожкова С.А. 

Английский язык 

Общеразвивающая 1 год 

5. Программа по информатике, «Радуга»  

1 г.об 

Жукова Т.В. 

Информатика 

Общеразвивающая 1 год  

6. Программа «английский +компьютер»  

Золотой ключик 2 г.об. 

Рожкова С.А.- английский язык 

Жукова Т.В. - информатика 

Общеразвивающая 

(интегрированная) 

2 года 

Лещева Т.В.- английский язык 

 

Работает по программе 

Рожковой С.А. 

7. Программа по развитию речи и музыке,  

«Филиппок» 

Барулина Н.В., Лейкина Л.С. 

Развитие речи + музыка 

Общеразвивающая 

(интегрированная) 

1 год 

8. Программа по развитию речи, 

«Золотой ключик» 1 г.об. 

Барулина Н.В. 

Развитие речи 

Общеразвивающая 1 год 

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

10. Программа обучения детей раннего возраста 

плаванию, 

«Малютка» (с родителями) 

Мелехина Е.С. 

Плавание 

Общеразвивающая 

Работает по программе 

Бойко А.В. 

1 год 

11. Программа обучения детей дошкольного воз-

раста плаванию, 

«Филиппок» (с родителями) 

Мелехина Е.С. 

Плавание 

Общеразвивающая 

Работают по програм-

ме Бойко А.В. 

1 год 

Филипкин Е.И. 

Плавание 

12. Программа обучения детей дошкольного воз-

раста плаванию 

«Золотой ключик» 1 г.об. «Старт» 1 г.об, «Раду-

га», «Ключ к танцу» 

Мелехина Е.С. 

Плавание 

Общеразвивающая 

Работают по програм-

ме Бойко А.В. 

1 год  

Филипкин Е.И. 

Плавание 

13. Программа обучения детей дошкольного воз-

раста плаванию 

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

Мелехина Е.С. 

Плавание 

Общеразвивающая 

Работают по програм-

ме Бойко А.В. 

2 года 

Филипкин Е.И. 

Плавание 

14. Программа обучения детей дошкольного воз-

раста плаванию, «Дельфиненок» 

Филипкин Е.И. 

Плавание 

Общеразвивающая 

Работает по программе 

Бойко А.В. 

1 год 

15. Программа по музыкальному воспитанию, «Зо-

лотой ключик» 1 г.об. 

Кулакова О.В. 

Музыка 

Общеразвивающая 1 год 

Михина А.П. 

Музыка 

Работает по программе 

Кулаковой О.В. 

16. Программа «Колокольчик» по музыкальному 

воспитанию, 

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

Кулакова О.В. 

Музыка 

Сертификат комитета 

образования ЕАО 

2 года 

Михина А.П. 

Музыка 

Работает по программе 

Кулаковой О.В. 

17. Программа «Игровая гимнастика для детей 

младшего дошкольного возраста», «Малютка» 

(с родителями), «Филиппок» 1 г.об. 

Манцорова И.В.  

Фитбол, подвижные игры, гимнасти-

ка 

Общеразвивающая 

Работает по программе 

Семидякиной Л.В. 

1 год  

18. Программа «С кисточкой в ладошке», «Золотой 

ключик» 1-2 г.об. «Старт» 1-2 г.об. 

Деревнина А.В. 

Изобразительная деятельность 

Сертификат комитета 

образования ЕАО 

2 года 

19. Программа «Твори, выдумывай, пробуй», «Фи-

липпок»  

Просветова О.А. 

Изобразительная деятельность 

Общеразвивающая 1 год 

Пархун Е.П. 

Изобразительная деятельность 

Работает по программе 

Просветовой О.А. 

20. Программа «Твори с мамой», 

«Малютка» (с родителями) 

Просветова О.А. 

Изобразительная деятельность 

Общеразвивающая 1 год 

21. Программа «Цветик-семицветик», «Радуга» 1-2 

г.об. 

Пархун Е.П., Мастыкина Е.В. 

Изобразительная деятельность 

Общеразвивающая 2 года 

22. Программа по спортивной гимнастике «Старт» 

1-2 г.об. 

Поткин С.А. 

Спортивная гимнастика 

Общеразвивающая 2 года 

23. Программа по аккомпанементу на занятиях по 

ритмике в группах ШЭР 

Демашина А.Е. - концертмейстер Общеразвивающая 2 года 

24. Программа по аккомпанементу на занятиях по 

ритмике в группе «Ключ к танцу» ШЭР 

Щетилина Д.Л. - концертмейстер Общеразвивающая 1 год 

25. Программа по обучению ритмике, «Ключ к 

танцу» 

Левхина И.С. 

Ритмика 

Общеразвивающая 1 год 

26. Программа «Ключ к танцу» 

«Золотой ключик» 1-2 г.об. «Старт» 1-2 г.об. 

Соколова Т.В.  

Ритмика 

Общеразвивающая 2 года  

Левхина И.С. 

Ритмика 

Работает по программе 

Соколовой Т.В. 

Повышению качества дополнительного образования детей способствует разработка 

новых общеразвивающих программ. В 2016 году продолжена работа по оформлению ра-

бочих программ в соответствии с «Положением о программе МАОУДО «ЦДТ», дораба-

тывался раздел «Оценочные материалы». Разработаны программы по новым направлени-

ям: «Робототехника», «буМАГИЯ», что способствует обновлению содержания дополни-

тельного образования, развитию творческого потенциала педагогов. 

Перечисленные программы дали возможность МАОУДО «ЦДТ» проводить занятия 

по утвержденным учебным планам и в полном объеме выполнить муниципальное задание. 

6.2. Выполнение программ в 2016 году. 
ФИО педагога,  

направление дея-

тельности 

Год  

обучения 

Общее  

количество  

часов по  

программе  

Выдано часов по про-

грамме  

Отставание по  

программе 

Меры по выполнению 

программ 

Студия  

технического  

творчества 

1 144 120 24 Сокращение часов на 

повторение 2 144 120 24 

3 144 104 40 

4 216 178 38 

«Пресс-центр» 216 216 - Выполнена 

«Английский 

язык+компьютер» 

144 144 - Выполнена 

«ИЗО+компьютер» 72 72 - Выполнена 

ГОЦ 34 34 - Выполнена 

Робототехника 144 112 32 Сокращение часов на 
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повторение 

Студия  

изобразительного  

творчества 

Подготовительная 

группа 1 г.об. 

140 140 - Выполнена 

Подготовительная 

группа 2 г.об. 

144 142 2 Сокращение часов на 

повторение 

1 185                   182 3 Выполнена 

2 210      210  - Выполнена 

3 333                   

330 
 3 Сокращение часов на 

повторение 

4 333 324 9 

5 333 324 9 

ГОЦ 34 34 - Выполнена 

Студия  

декоративно- 

прикладного  

творчества 

1 216 214 2 Сокращение часов на 

повторение 2 216 214 2 

3 259 252 7 

4 333 327 6 

5 333 331 2 

ГОЦ 36 36 - Выполнена 

Театр-студия  Подготовительная группа  

1 г.об. (англ. яз.) 
74 70 4 Сокращение часов на 

повторение 
1 144 142 2 

2 152 150 2 

4 330 330 - Выполнена 

«Англ.яз.+театр» 144 142 2 Сокращение часов на 

повторение 

Подготовительная группа  
«Англ.яз.+комп.» 

76 76 - Выполнена 

«Англ.яз.+комп.» 148 142 6 Сокращение часов на 

повторение Кукольный театр 144 120 24 

ГОЦ 36 36 - Выполнена 

Ансамбль  

танца 

Подготовительная группа 144 138 6 Сокращение часов на 

повторение 1 144 136 8 

2 144 132 12 

3 152 152 - Выполнена 

4 148 138 10 Сокращение часов на 

повторение 

5 152 152 - Выполнена 

6 152 138 14 Сокращение часов на 

повторение 7 152 144 8 

ГХМ 148 136 12 

Музыкальная  

студия 

Подготовительная группа 72 66 6 Сокращение часов на 

повторение 3 74 68 6 

фортепиано 74 68 6 
Вокальный ансамбль 74 68 6 

гитара 74 74 - Выполнена 

Спортивный 

клуб 

ГНП 1 214 208 6 Сокращение часов на 

повторение 

футбол ГНП 2 224 218 6 

ГНП 3 224 224 - Выполнена 

УТГ 1 333 333 - Выполнена 

УТГ 2 432 432 - Выполнена 

карате ГНП 1 216 200 16 Сокращение часов на 

повторение ГНП 2 216 200 16 

плавание ГНО 1 144 127 17 Сокращение часов на 

повторение ГНО 2 148 126 22 

ГНП 1 216 200 16 

ГНП 2 216 204 12 

ГНП 3 216 216 - Выполнена 

УТГ 2 222 222 - Выполнена 

УТГ 3 432 402 30 Сокращение часов на 

повторение УТГ 8 432 410 22 

СОГ 74 66 8 Сокращение часов на 

повторение ГОП  74 64 10 

спортивная гим-

настика 

ГНП 1 216 216 - Выполнена 

ГНП 2 216 216 - Выполнена 

ГНП 3 216 216 - Выполнена 

УТГ 3 432 432 - Выполнена 

художественная  

гимнастика 

ГНП 1 216 190 26 Сокращение часов на 

повторение ГНП 1 216 198 18 

УТГ 2 324 308 16 

спортивная  

акробатика 

ГНП 1 216 216 14 Сокращение часов на 

повторение ГНП 2 216 216 12 

ГНП 3 216 216 12 

УТГ 2 432 432 12 

Туристический 

клуб 

ГНП 1 216 216 - Выполнена 

спортивное  

ориентирование 

ГНП 2 324 324 - Выполнена 

УТГ 1 432 432 - Выполнена 

краеведение 1 144 144 - Выполнена 
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2 148 148 - Выполнена 

3 148 148 - Выполнена 

Юношеская ав-

томобильная  

школа 

1 130 130 - Выполнена 

2 144 144 - Выполнена 

Подростковые 

клубы 

     

«Аленушка» 

Декоративно-

прикладное твор-

чество 

1 144 136 8 Выполнена 

2 148 140 8 Выполнена 

3 148 140 8 Выполнена 

«Ровесник»      

Рукоделие 1 144 144 - Выполнена 

Технология 2 148 148 - Выполнена 

«Созвездие»      

Футбол 2 220 198 22 Сокращение часов на 

повторение 4 220 198 22 

Рукоделие 2 144 116 28 Сокращение часов на 

повторение Моделирование 2 144 114 30 

Настольный тен-

нис 

1 144 144 - Выполнена 

«Заречье»      

Изо 1 144 120 24 Сокращение часов на 

повторение Театр 1 144 124 20 

Детский досуг 1 144 98 46 

Объединения      

«Школа вожато-

го» 

1 74 68 6 Сокращение часов на 

повторение 

НОУ 1 144 144 - Выполнена 

«Искусство обще-

ния» 

1 216 212 4 Сокращение часов на 

повторение 

«Юные инспекто-

ра движения» 

1 72 58 14 

2 72 67 5 

 

Проверка прохождения и освоения общеразвивающих программ обучающимися всех 

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

учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного го-

да. Согласно анализу прохождения программ и усвоения учебного материала более 96% 

обучающихся успешно осваивают программы различных направлений МАОУДО «ЦДТ».  

Отставания по программам происходят только по уважительным причинам: учебные 

сессии, больничные листы, некалендарные выезды на соревнования. Приняты необходи-

мые меры по выполнению программ: замены на время отсутствия педагога (в театр – сту-

дии, в студии изобразительного творчества, ансамбле танца), сокращение часов, уплотне-

ние тем, отведенных на закрепление и повторение изученного материала (в спортивном и 

туристическом клубах, в музыкальной студии, студиях технического, декоративно-

прикладного творчества).  

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

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

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

Расписание занятий составляется с учетом санитарно-эпидемиологических правил с це-

лью избежания учебных перегрузок у обучающихся и педагогических работников. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами 

структурных подразделений, ШЭР, ГОЦ; предметы и количество часов на группу распре-

деляется по годам обучения. 

Занятия в МАОУДО «ЦДТ» начинаются в 8-00 и заканчиваются в 21-00.  У обу-

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

чинает 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. Время проведения данных мероприятий расписание 

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

Наполняемость учебных групп составляет 12 человек, допустимо – 15 человек. 

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



24 

 

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 45 минут:  

      - массовый еврейский танец (в ансамбле танца «Мазлтов»);  

- черчение (в студии технического творчества). 

Предмет по выбору обучающихся - плавание проводится один раз 1 час в неделю (в 

воскресенье) для всех детей, занимающихся в МАОУДО «ЦДТ», посещается по желанию.  

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 

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, музыкальной, театр - студии проводятся репетиции от 1 до 5 ча-

сов в неделю (в зависимости от года обучения и репертуара).  

Занятия педагога Шульга Л.В. по краеведению и Гонтова А.М., Дубова Р.В. по 

футболу проводятся на базе МБОУ НОШ № 14, МКОУ СОШ № 16 согласно договору о 

сотрудничестве со школами и утвержденному расписанию.  

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

ли с 10-00 до 18-00 кроме воскресенья; в подростковом клубе «Ровесник» - с 10-00 до 20-

00, выходной день - суббота; в подростковом клубе «Созвездие» - с 10-00 до 19-00, кроме 

выходного дня – субботы; подростковый клуб «Заречье» работает с 11-00 до 18-00, вы-

ходной день - воскресенье.  

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

во»), 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 расписанию. 

Расписание занятий обучающихся групп общеэстетического цикла составлено с 

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

СОШ №№ 8, 23, 10. Занятия проводятся в игровой форме по 30 минут с 5 минутным пере-

рывом в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Для обучающихся 1-4 классов 

продолжительность занятий составляет 2 - 4 часа в неделю. 

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 19-30. Длительность занятий – 25 минут, перемены – 

5-10 минут. Для групп, занимающихся в субботу, занятия начинаются в 9-00, заканчива-

ются в 12-25 (по расписанию). Длительность занятий – 25 минут, перемены – 5 минут. 

Занятия по программе «Малютка» проходят один раз в неделю по 2 занятия, в 

группах занимаются дети 2-х летнего возраста с родителями.  

По программе «Филиппок» первого года обучения – один раз в неделю 3 занятия. 

По программе «Старт» первого года обучения - один раз в неделю 4 занятия. 

Занятия по программам «Золотой ключик» первого и второго годов обучения, 

«Старт» второго года обучения, «Радуга», «Ключ к танцу» проводятся два раза в неделю 

по 3 занятия. По программе «Дельфинѐнок» - два раза в неделю по 2-3 занятия. 

По субботам для детей, занимающихся по программам «Малютка», «Филиппок», 

«Золотой ключик», «Старт», «Ключ к танцу», «Радуга», проводятся занятия в бассейне по 

расписанию с 9-30 до 17-40, длительность занятий - 25 минут. Дети, занимающиеся по 

программе «Малютка», «Филиппок» первого года обучения, посещают бассейн вместе с 

родителями. 

   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: 
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- 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;  

- 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 (учѐт 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 на-

выки. 

- 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.       



26 

 

Педагогами студии изобразительного, декоративно-прикладного, технического 
творчества, театр-студии применяются такие формы, как творческая, педагогическая мас-

терская и мастер-класс. При использовании таких форм деятельность в мастерской стано-

вится особой творческой, социально-познавательной и исследовательской коллективной 

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

вития социально-коммуникативной компетенции, совершенствования его личности в про-

цессе коллективного сотворчества с детьми. 

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, конструирование, актерское мастерство, музыкальное воспитание, информаци-

онные технологии).  На интегрированных занятиях активизируются психические процес-

сы обучающихся: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление. Интегриро-

ванные занятия необычны по замыслу, организации, методике проведения, больше нра-

вятся обучающимся, чем традиционные учебные занятия с установленным режимом рабо-

ты. 

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 признаѐтся способность человека принимать роль другого, пред-

ставлять, как его воспринимает партнѐр 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 

приѐмов, 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.  

6.5. Организация и проведение контроля качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Сама функция контроля имеет определенную систему и последовательность опера-

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

темная 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 ус-

ловий 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 
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педагогам увидеть результаты своего труда, повышает интерес к обучению, способствует 
повышению творческой активности. 

Основными направлениями контроля в 2016 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 нулевой, 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. Содержание и 

формы проведения аттестации обучающихся выбирает сам 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 учебно-воспитательной работы. 

 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» и «Секрет успеха», «Гармония», 

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

при директоре);               

-  изучение работы методического объединения спортивного клуба (цель контроля: 

выполнение плана воспитательной работы) и туристического клуба (цель контроля: 

выполнение плана учебно-методической и воспитательной работы, реализация тем по 

самообразованию на практике); 

- использование здоровьесберегающих технологий в студиях изобразительного, 

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

регулярное проведение физкультминуток 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; 

- проверка своевременного проведения инструктажа по технике безопасности; 

- организация и проведение работы педагогов – организаторов в подростковых 

клубах «Созвездие», «Ровесник», «Алѐнушка», «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 этом учебном году был организован контроль за 

ведением учебной документации (учебных планов, планов учебно-методической и воспи-

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

структурных подразделениях МАОУДО «ЦДТ».  
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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 или паспорта. 

Все намеченные мероприятия по плану контроля выполнены. 

Одним из основных показателей работы является итоговая 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 (выпускной экзамен) в 2015-2016 

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

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

изобразительного творчества), тестирования (в ансамбле танца), показ спектакля (театр-

студия), академический концерт, 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 

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 2016 года заведующие студиями, клубами, педагогические работники 

продолжали осваивать разные виды мониторинга, разрабатывать параметры и критерии 

личностного развития детей в процессе освоения общеразвивающих программ.  

6.6. Диагностика образовательного процесса МАОУДО «ЦДТ». 

В МАОУДО «ЦДТ» в 2016 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: «Педагог глазами коллег», «Педагог 

глазами обучающихся», «Педагог глазами родителей». По результатам анкетирования при 

интерпретации полученных данных появляется у педагогов возможность «взглянуть на 

себя со стороны», переоценить отношение к себе и окружающей действительности, за-

няться коррекцией своих качеств личности, тем самым повышая свой потенциал.  

Проведение диагностики педагогической деятельности стимулирует педагогов к ос-

мыслению и решению своих профессиональных проблем, помогает увидеть свои возмож-

ности, а администрации - совершенствовать систему стимулирования педагогов в соответ-

ствии с полученными результатами. а также на изучение отношения детей к занятиям, 

микроклимата в детском коллективе, изучение учебно-познавательных мотивов, выявле-

ние уровня развития творческих способностей, отношений в семье, отношения родителей 

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

В 2016 году педагогом-психологом проводилось определение психоэмоционального 

состояния обучающихся в период адаптации, уровня тревожности, определение когнитив-

ных способностей, уровня сплоченности коллектива. Проводилось анкетирование обу-

чающихся по направлению «Краеведение» с целью выявления мотивации к обучению, оп-

ределения жизненных установок, определения типа темперамента, потребностей. Для оп-

ределения степени одаренности, личностных особенностей детей использовались проек-

тивные методики. 

 В рамках мониторинга проведено анкетирование родителей «Степень удовлетворен-

ности обучением в ЦДТ», для содействия в формировании «Программы развития ЦДТ» - 

«Педагог глазами родителей». Также исследовались стили семейного воспитания, психо-
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эмоциональное состояние, личностные особенности; по запросу проведена работа по оп-
ределению индивидуального профиля.  

Всего педагогом-психологом было проведено: 

- консультаций с детьми - 258; 

- диагностика - 599 индивидуальных, 49 групповых. 

 

 РАЗДЕЛ VII. Воспитательная работа в МАОУДО «ЦДТ».   

Достижения обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в 2016 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, патриотическое 

воспитание, работа по профилактике правонарушений, организация досуга, профориента-

ционная 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, «Семья года», «Студиец года», «Выпускной бал». Важность и ценность этих меро-

приятий в том, что все обучающиеся и их родители знакомятся с деятельностью всех на-

правлений студий и клубов МАОУДО «ЦДТ», 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, ЮИД, ГОЦ. Были проведены новогодние празд-

ники по заказам организаций города.  

В 2016 году 2547 обучающихся МАОУДО «ЦДТ» приняли участие в 30 образова-

тельных и социальных проектах, что на 27% больше, чем в 2015 году (22 проекта).  
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1. 21.01.2016г. – конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Велородео», 
в рамках акции по безопасности дорожного движения – 50 чел.; 

2. 28.01.2016г. - участие обучающихся музыкальной студии в мероприятии «И 

помнит мир спасенный», посвященном 72 годовщине снятия блокады Ленинграда – 17 

чел.; 

3. Февраль 2016г. - участие в благотворительном аукционе по сбору средств на ле-

чение детей (совместно с РДФ по ЕАО) – 10 чел.; 

4. 14.02.2016г. - точечные пикеты на пешеходной зоне «Арбат», раздача валентинок 

жителям города, ОШП - 28 чел.;  

5. Март 2016г. - акция «Покорми птиц зимой!» - 60 чел. 

6. Апрель 2016г. - Акция «Уберем свой город сами!» - 530 чел. 

7. 19.04.2016г. – участие обучающихся туристического клуба в открытии акции 

«Сохраним лес от пожаров» - 70 чел.;   

8. 21.04.2016г. - участие обучающихся ОШП в Международной акции «Марш 

парк» (заповедник «Бастак») - 28 чел.; 

9. 22.04.2016г. – участие в мероприятии «Библиосумерки «Читай кино!», в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2016» – 51 чел.; 

10. 29.04.2016г. - участие обучающихся ОШП в патриотической акции «Сирень 

Победы» - 29 чел.; 

11. 01.05.2016г. - участие педагогических работников и обучающихся в 

Первомайской демонстрации – 85 чел.; 

12. 03.05.2016г. – проведение мастер-класса по изготовлению сувениров для 

ветеранов «Георгиевская ленточка» - 20 чел.; 

13. 06.05.2016г. - участие обучающихся ОШП в акции «Георгиевская ленточка» - 

120 чел.;  

14. 06.05.2016г. - «Цветы и порох» – патриотический час, посвященный Дню 

Победы – 12 чел.; 

15. 09.05.2016г. - участие обучающихся ОШП в акции «Плац-парад» и 

«Бессмертный полк» - 28 чел.; 

16. 09.05.2016г. – участие в патриотической акции «Солдатский треугольник» - 100 

чел.; 

17. 09.05.2016г. – участие в патриотической акции «Бессмертный полк» - 25 чел.; 

18. 01.06.2016г. – участие в акции, посвященной Дню защиты детей и Всемирному 

Дню охраны окружающей среды – 6 чел.; 

19. 20.07.2016г. - участие в массовом мероприятии - флэш-мобе «Вместе за 

безопасность дорожного движения!» (совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России 

по ЕАО) – 320 чел.; 

20. 20.08.2016г. – участие обучающихся ансамбля танца «Мазлтов» в акции 

«Искорки добра» – 16 чел.; 

21. 22.08.2016г. – участие в шествии, посвященном Дню флага Российской 

Федерации – 4 чел.; 

22. 11.09.2016г. - участие в костюмированном шествии «Зов тигра» - 17 чел.; 

23. 20.09.2016г. – участие в открытии физкультурно-оздоровительного фестиваля 

инвалидов «Познай себя» - 14 чел.; 

24. 12.10.2016г. - флешмоб, посвященный 75-летию МАОУДО «ЦДТ» - 450 чел.; 

25. 03.11.2016г. - участие обучающихся ЦДТ во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» – 24 чел.; 

26. Ноябрь 2016г. - Участие в шествии, посвященном Дню памяти жертв, погибших 

в ДТП (обучающиеся ШЮИД, совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по ЕАО) 

– 120 чел.; 

27. 09.12.2016г. - Акция, посвященная Дню Героев Отечества, ОШП - 200 чел.; 

28. Декабрь 2016г. - акция «Живи, елка!» - 45 чел. 

29. 15 - 25.12.2016г. - Акция «Согреем детское сердечко» - 50 чел.; 
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30. 29.12.2016г. - Акция «День мандарина», ОШП, для воспитанников д/дома-
интерната с. Валдгейм - 18 чел. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2014 год 2015 год 2016г. 

1. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образователь-

ных и социальных проектах, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

21 

мероприятие 

3787/97,3% 

 

22  

мероприятия  

2469/63,1% 

 

30  

мероприятий 

2547/63,6% 

1.1 Муниципального уровня 2212/56,8% 1876/76% 1528/38,2% 

1.2 Регионального уровня 649/16,7% 122/4,9% 67/1,7% 

1.3 Межрегионального уровня - - - 

1.4 Федерального уровня 896/23% 431/17,5% 918/22,9% 

1.5 Международного уровня 30/0,8% 40/1,6% 34/0,8% 

 

Кроме того, в течение 2016 года было проведено 170 мероприятий различной на-

правленности: для обучающихся школ города, для обучающихся ШЭР, мероприятия в 

рамках работы творческих групп «Секрет успеха» и «Вдохновение», для обучающихся 

ШЮИД, совместные мероприятия с объединением «Школьное лесничество», торжествен-

ных мероприятий. В течение года было проведено три мероприятия для детей «группы 

риска». Формы проведения мероприятий были разнообразные: концертные, игровые, те-

атрализованные, конкурсно-игровые программы, игры по станциям, викторины. При под-

готовке к мероприятиям педагоги-организаторы учитывали направленность мероприятия, 

место проведения, характер аудитории, возрастные особенности детей, а также опыт про-

ведения подобных мероприятий и рекомендации, полученные во время проведения анали-

за мероприятий. Использование информационных технологий (показ презентаций, видео-

фильмов, фрагментов мультфильмов) позволило сделать мероприятия более насыщенны-
ми и интересными. 

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 кос-

тюмы, улучшается оснащение сцены, что позволяет делать праздники ярче и интереснее. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2014 год 2015 год 2016 год 

1. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
128 

136 170 

1.1 На муниципальном уровне 85 110 147 

1.2 На региональном уровне 33 16 14 

1.3 На межрегиональном уровне   2 

1.4 На федеральном уровне    

1.5 На всероссийском уровне 6 5 5 
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1.6 На международном уровне 4 5 2 

 

7.2. Достижения обучающихся МАОУДО «ЦДТ» в 2016 году. 

В 2016 году 1569 обучающихся МАОУДО «ЦДТ» стали победителями, призерами, ди-

пломантами Международных, Всероссийских, Дальневосточного федерального округа, 

Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, областных, городских соревнова-

ния, конкурсов, выставок. 

 

Количество победителей, призеров конкурсов, выставок, соревнований различных 

уровней (первые/ вторые / третьи места) за 2016 год 

 

№№ 

п/п 
Название студии, клуба 

Соревно-

вания, 

конкурсы, 

выставки 

междуна-

родного 

уровня 

Соревно-

вания, 

конкурсы, 

выставки 

Всерос-

сийского 

уровня 

Соревно-

вания, 

конкур-

сы, вы-

ставки 

уровня 

Дальне-

восточ-

ного 

феде-

рального 

округа 

Соревнования, 

конкурсы, 

выставки 

уровня Хаба-

ровского, 

Приморского 

краев, Амур-

ской области 

Соревно-

вания, 

конкурсы, 

выставки 

областного 

уровня 

Соревно-

вания, 

конкурсы, 

выставки 

городского 

уровня 

Всего 

человек 

(2016 

год) 

 

2016г. 

 

2016г. 

 

2016г. 

 

2016г. 

 

2016г. 

 

2016г. 

 

1. Туристический клуб: 

Спортивное ориентирова-

ние 

       

личные  11/7/7 4/2/1 8/12/13 22/22/23 36/24/28 220 

командные   1/-/- -/-/1   20 
2. Спортивный клуб:        

Спортивная акробатика: 

Личные 
   -/1-2   3 

Командные        
Плавание: 

Личные  2/-/- 6/6/10 50/54/50  24/46/47 295 

Командные        
Спортивная гимнастика: 

Личные 
 -/1/-  2/3/2/1  11/10/8 38 

Художественная гимна-

стика 

Личные 

   10/8/6  8/3/3 38 

Киокусинкай каратэ-до: 

личные 
    -/2/2 3/3/3 13 

Футбол: 

командные 

1/-/- 

(12 уч.) 

1/-/- 

(12уч.) 
  

3/-/- 

(34уч.) 

1/-/- 

(8уч.) 
66 

 Вольная борьба    1/-/1 2/-/2 2/1/1 10 
 Го      1/1/1 3 
3. Студия изобразительного  

творчества:  

Дипломанты, призеры, 

сертификаты лауреатов 

Дипломы участникам 

39/14/16 

73 ди-

плома 

 

23 ди-

плома 

15 ди-

пло-

мов 

7/6/8 

21 диплом 

9/6/7 

43 ди-

плома 

12/7/10 

59 ди-

пломов 
375 

4. Студия технического  

творчества: 

информатика 

 дипломанты 

 
3/2/2  

15 ди-

пломов 

  
12 ди-

пломов 

3 ди-

плома 
37 

начальное техническое 

моделирование 
       

5. Ансамбль танца «Маз-

лтов» 

Дипломанты, лауреаты 
-/1/-  1/-/-  1/1/-  

1 ди-

плом 
217 
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6. Театр-студия: 

призеры 

дипломанты 

34 уча-

стника 
  

22 участ-

ника 

13 уча-

стников 
 69 

7. Музыкальная студия 

Дипломанты, призеры 
1/1/-  

(28 чел.) 
    

1 ди-

плом(10

чел) 
38 

8. Студия декоративно-

прикладного творчества 

Дипломанты, призеры 

5 ди-

пломов 
    

4/6/5 

26 уча-

стников 
46 

9. Юные инспектора до-

рожного движения 

 

     1/1/1 3 

10 Подростковый клуб  

«Ровесник» 
     1/1/- 2 

11 Подростковый клуб  

«Созвездие» 
    

1/-/- 

(10 чел.) 

2/-/- 

(16 чел.) 
26 

12 Подростковый клуб  

«Аленушка» 
     2/-/1 3 

13. «Преодолей себя»  

Серебряков А.А. 
 

Коман-

да 2/1/1 
    40 

14. НОУ        

15. ЦДТ    3 место  З место 7  
  291 157 71 357 209 484  

Итого: 1569 

 

В 2016 году обучающаяся студии изобразительного творчества была награждена 

премией губернатора Еврейской автономной области для поддержки талантливой моло-

дежи; обучающийся спортивного клуба, отделения «плавание» был награждены премией 

главы муниципального образования «Город Биробиджан» - мэра города лучшим обучаю-

щимся образовательных учреждений. 

В 2016 году обучающиеся спортивного клуба МАОУДО «ЦДТ» повысили свои 

спортивные разряды 82 человека, что на 16,3 % меньше, чем в 2015 году (98 чел.): 

- массовые разряды присвоены 69 обучающимся; 

- первый спортивный разряд присвоен семи обучающимся; 

- звание КМС присвоено шести обучающимся. 

В июне 2016 года обучающиеся студии изобразительного творчества приняли уча-

стие в Международном детском и молодежном пленэре «Краски Сочинской ривьеры» в 

г.Сочи. Восемь человек стали лауреатами I степени, семь человек - лауреатами II степени, 

три человека - дипломантами. 

В июле 2016г. образцовый детский коллектив ансамбль танца «Мазлтов» принял 

участие во Всероссийском фестивале-конкуре детско-юношеского и молодежного творче-

ства «Море зовет, волна поет», Краснодарский край, Кучугуры. Коллектив получил Ди-

плом Лауреата I степени. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2014 год 2015 год 2016 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: 

1661/42,7% 1147/29,3% 1569/36,5% 

1.1.1 На муниципальном уровне 557/14,3% 314/8% 484/11,3% 

1.1.2 На региональном уровне 200/5,1% 206/5,3% 209/4,9% 
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1.1.3 На межрегиональном уровне 588/15,1% 224/5,7% 357/8,3% 

1.1.4 На федеральном уровне 19/0,5% 74/1,9% 71/1,7% 

1.1.5 На всероссийском уровне 141/3,6% 221/5,6% 157/3,7% 

1.1.6 На международном уровне 156/4,1% 108/2,8% 291/6,8% 

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: 

1264/32,5% 658/16,8% 1172/27,3% 

1.2.1 На муниципальном уровне 501/12,9% 189/4,8% 401/9,3% 

1.2.2 На региональном уровне 160/4,1% 109/2,8% 113/2,6% 

1.2.3 На межрегиональном уровне 426/10,9% 166/4,3% 326/7,6% 

1.2.4 На федеральном уровне 19/0,5% 48/1,2% 71/1,7% 

1.2.5 На всероссийском уровне 109/2,8% 98/2,5% 130/3% 

1.2.6 На международном уровне 49/1,3% 48/1,2% 131/3,1% 

 

   РАЗДЕЛ VIII. Отчет о результатах самообследования юношеской автомобиль-

ной школы муниципального автономного образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Центр детского творчества». 

8.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Общая характеристика учреждения:    

8.1.1. 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 

8.1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12 

8.1.3. Заведующий юношеской автомобильной школой Фельдман Геннадий Мат-

веевич 

8.1.4. 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.  

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) № 

969 от 30 июня 2014г., серия 79Л01 № 0000109, Комитет образования Еврейской автоном-

ной области, приложение № 1 серия 79П01 № 0000181, приложение № 2 серия 79П01 № 

0000182, лицензия предоставлена на срок - бессрочно. 

8.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями со-

циально-бытового назначения: 

8.2.1. 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. 

8.2.2. Закрытая площадка: площадь 6900 квадратных метров по адресу: 679016, 

ЕАО, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, д.12  
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Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной 
регистрации права № 0006654 от 22.01.2016г. 

8.3. Организация учебного процесса 
8.3.1.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.  

3.2.  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 индивидуальная 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» 

индивидуальная Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А 

18 

8. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуальная 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 
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5. Уи ТО ТС индивидуальная 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» 

индивидуальная Подготовка водителей транспортных 

средств категории «А1» 

18 

8. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуальная 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 

деятельности водителя 

Групповая Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

12 

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 индивидуальная 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» 

индивидуальная Подготовка водителей транспортных 

средств категории «М» 

18 

8. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуальная 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 индивидуальная 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» 

индивидуальная Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
56 

8. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомо-

бильным транспортом 

индивидуальная Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
8 

9. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспор-

том 

индивидуальная Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 
6 

10. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуальная 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» 

индивидуальная Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

26 

4. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

Групповая Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

6 
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автомобильным транспор-

том 

5. Квалифицированный экза-

мен 

индивидуальная Переподготовка водителя кат. С на 

кат. В 

4 

  

 

8.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год. 

 
 Количество обучающихся 

на начало обучения (чел.) 

Допущено к экзаменам  

(чел.) 

Количество обучающих-

ся сдавших экзамен и 

получивших свидетель-

ство о профессии води-

теля (чел.) 

% сдачи экзамена от 

допущенных  

(%) 

Обучающиеся  

первого года  
обучения 

114 - - - 

Обучающиеся 
второго года  

обучения 

108 108 101 93,5 

Набор - 2016г. 

обучающихся пер-

вого года обучения 

106 - - - 

Группы  

(платная основа) 

71 70 60 85,7 

 

Итого: 

 

399 

 

178 

 

161 

 

90,5 

 

8.5. Кадровое обеспечение. 

 
№ п/п ФИО 

педагога по практи-

ческому вождению 

Серия, № води-

тельского удо-

стоверения, 

дата выдачи 

Разрешен-

ные катего-

рии, подка-

тегории ТС 

Документ на право обу-

чения вождению ТС 

данной категории, подка-

тегории 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции (не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в соответ-

ствии с трудовым 

законодательством 

(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 

свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств № 79-11 от 05 

февраля 2016г. 

- Состоит в штате 

2. Дегтярев  

Игорь Вячеславович 

75 YM 773036 от 

18.09.2010г. 

А, В, С, Д, Е свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств № 045107 от 

05.03.2014г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ки от 03.11.2016г. № 

1636 

Состоит в штате 

3. Кривоносов Евгений 

Борисович 

79 09 439560 ОТ 

24.12.2012г. 

В свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств № от 

18.09.2014г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ки от 03.11.2016г. № 

1641 

Состоит в штате 

4. Степанов   

Сергей  

Петрович 

79 УM 213198 от 

29.05.2010г. 

В, С, Е свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств № 79-10 от 05 

февраля 2016г. 

Удостоверение про-

фессиональной компе-

тентности ХБР ПК № 

001128 от 27.01.2014г. 

Свидетельство о про-

хождении обучения на 

курсах «Подготовки 

специалистов по безо-

пасности дорожного 
движения» № 022-14 от 

18.01.2014г. 

Удостоверение ответ-

ственного за обеспече-

ние БДД ХК № 001069 

от 27.02.2014г. 

Состоит в штате 

5. Чиколаев Виталий 

Сергеевич 

79 ЕТ 919638 от 

18.05.2006г. 

В, С свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств А № 045115 от 

02.09.2013г. 

- Состоит в штате 
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Ф. И. О. Учебный 

предмет 

Документ о высшем или среднем профес-

сиональном образовании по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей препо-

даваемому предмету, либо о высшем или 

среднем профессиональном образовании 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельно-

сти 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Оформлен в соответст-

вии с трудовым зако-

нодательством (состо-

ит в штате или иное) 

Московских Александр Алек-

сандрович 

Основы законо-

дательства в 

сфере дорожного 

движения, осно-

вы безопасного 

управления ав-

томобилем, уст-

ройство ТС, 

основы управле-

ния ТС 

Диплом ВСГ № 5522382, Федеральное 

государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального обра-

зования «Дальневосточный государст-

венный аграрный университет», специ-

альность «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

- Состоит в штате 

Фельдман Геннадий Матвее-

вич 

Основы законо-

дательства в 

сфере дорожного 

движения, осно-

вы безопасного 

управления ав-

томобилем, уст-

ройство ТС, 

основы управле-

ния ТС 

Диплом О № 849765, Биробиджанский 

сельскохозяйственный техникум, специ-

альность 

«Механизация сельскохозяйственного 

производства» 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

792400619020 от 

18.01.2014г. 

Удостоверение про-

фессиональной ком-

петентности ХБР ПК 

№ 001130 от 

27.01.2014г. 

Удостоверение от-

ветственного за 

обеспечение БДД ХК 

№ 001071 от 

27.02.2014г. 

 

Состоит в штате 

Смирнов  

Сергей Константинович 

Основы законо-

дательства в 

сфере дорожного 

движения, осно-

вы безопасного 

управления ав-

томобилем, уст-

ройство ТС, 

основы управле-

ния ТС 

Диплом Ю № 848322, Приморский сель-

скохозяйственный институт, специаль-

ность «Механизация сельского хозяйст-

ва» 

свидетельство по 

программе «Педаго-

гические основы 

деятельности препо-

давателя по подго-

товке ВТС» № 60-14 

от 10.11.2014г. 

Состоит в штате 

Безматерных Евгения Пер-

фильевна 

Психофизиоло-

гические основы 

деятельности 

водителя. 

Диплом ВСВ 0374132 ГОУВПО «Биро-

биджанский государственный педагоги-

ческой институт», квалификация «Педа-

гог-психолог», специальность «Педагоги-

ка и психология» 

Удостоверения о 

краткосрочном по-

вышении квалифи-

кации № 548от 

18.06.2015г., 2604 от 

25.12.2015г. 

Состоит в штате 

Гербер Людмила Александ-

ровна 

Оказание первой 

помощи при 

ДТП 

Диплом СБ 0331768, Биробиджанский 

медицинский колледж, квалификация 

«Акушерское дело» 

Свидетельство ОГО-

БУ СПО «Биробид-

жанский медицин-

ский колледж» № 

2961 от 22.09.2014г.  

По договору ГПХ 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Сведения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка, модель 
ВАЗ- 219000 

LADA GRAN-

TA 

ВАЗ- 219000 

LADA GRAN-

TA 

NISSAN AL-

MERA 
ВАЗ- 210740 

LADA - 219020 

LADA GRAN-

TA 

Прицеп к лег-

ковому авто-

мобилю 

КМЗ-8136 

МОТОЦИКЛ 

ZF-KY 

ZF150-3A 

 

МОТОЦИКЛ 

«Минск-125» 

МОПЕД 

Сонник альфа 

(49,6см3) 

МОПЕД 

(49,6см) 

 

Тип транспортного сред-

ства легковой легковой легковой легковой легковой     

 

Категория транспортного 

средства B B В B B прицеп А А 1 М М 

Год выпуска 
2012 2012 2014 2008 2012 1995 2013 2011 2014 2014 

Государственный реги-

страционный знак A561ТН79 A004СХ79 С553КР А177РТ79 В119СС BE033579 2173ВВ79 2211ВВ79 - - 

Регистрационные доку-

менты 
свидетельство о 

регистрации 

7905001386 от 

02.10.2013 

свидетельство о 

регистрации 79 

ХР 299664 от 

02.10.2013г. 

свидетельство о 

регистрации 22 

293538 от 

22.12.2014г. 

свидетельство о 

регистрации 

79УН 131882 от 

30.12.2010г. 

свидетельство о 

регистрации 06 

737502 от 

29.13.2013г. 

свидетельство о 

регистрации  

79 СЕ № 088734 

свидетельство о 

регистрации 79 

19№431384 от 

11.07.2014 

свидетельство о 

регистрации 7919 

№433621 от 

01.10.2014 

 

 

Собственность или иное 

законное основание вла-

дения транспортным 

средством 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

МАОУДО 

 «ЦДТ 

МАОУДО 

 «ЦДТ 

МАОУДО 

 «ЦДТ» 

МАОУДО 

 «ЦДТ» 

По договору с 

Потехиным Д.В. 

По договору с 

Потехиным Д.В. 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

По договору с 

Потехиным Д.В. 

По договору с 

Потехиным Д.В. 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Ос-

новных положений  исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) уст-
ройства           

Тип трансмиссии (авто-

матическая или механи-

ческая) 
механическая механическая автоматическая механическая автоматическая  механическая механическая механическая автоматическая 

Дополнительные педали 

в соответствии с п. 5 

Основных положений 

механические 

дублирующие 

педали привода 

тормоза и сцеп-

ления 

механические 

дублирующие 

педали привода 

тормоза и сцеп-

ления 

дублирующая 

педаль тормоза 

дублирующая 

педаль сцепления 

и тормоза 

дублирующая 

педаль сцепле-

ния и тормоза 

- - - - - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 Ос-

новных положений 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

- - - - - 



40 

 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п. 8 Основных положе-

ний 

имеется имеется имеется имеется имеется - - - - - 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

установлены 

дублирующие 

педали сцепле-

ния и тормоза, 

доп. комплект 

зеркал заднего 

вида 

установлены 

дублирующие 

педали сцепле-

ния и тормоза, 

доп. комплект 

зеркал заднего 

вида 

установлены 

дублирующие 

педали тормоза, 

доп. комплект 

зеркал заднего 

вида 

установлены 

дублирующие 

педали сцепле-

ния и тормоза, 

доп. комплект 

зеркал заднего 

вида 

установлены 

дублирующие 

педали сцепле-

ния и тормоза, 

доп. комплект 

зеркал заднего 

вида 

- - - - - 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

Серия ЕЕЕ 

№ 0344974524 
Дата выдачи: 

11.12.2015, срок с 
18.12.2015г. по 

17.12.2016г. «РОС-
ГОССТРАХ» 

Серия ЕЕЕ 

№ 036600812 
Дата выдачи: 

25.05.2016г, срок с 
25.05.2016г. по 

24.05.2017г. «РОС-
ГОССТРАХ» 

Серия ЕЕЕ  

№ 0344974526 
Дата выдачи: 

11.12.2015г, срок с 
22.12.2015г. по 

21.12.2016г. «РОС-
ГОССТРАХ» 

Серия ЕЕЕ 

№ 0710966780 
Дата выдачи: 

27.09.2016, срок с 
30.09.2016г. по 

29.09.2017г., «РОС-
ГОССТРАХ» 

Серия ЕЕЕ 

№ 034497454 
Дата выдачи: 

15.12.2015, срок с 
22.09.2015г. по 

21.12.2016г., «РОС-
ГОССТРАХ» 

- - 

Серия ЕЕЕ № 

0710966787 
Дата выдачи 

28.09.2016 срок с 
01.10.2016 по 

30.09.2017 «РОСС-
ГОСТРАХ» 

- - 

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 

действия) 
до 23.06.2018 до 23.06.2018 23.06.2018 до 23.06.2017 до 23.06.2018 - - До 28.09.2017 - - 

Соответствует (не соот-

ветствует) установлен-

ным требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») - - - - - - - - - - 
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8.5.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

8.5.2.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 «дыхатель-

ные 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 обра-

зовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; 

 Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности стартовой (нуле-

вой) и промежуточной аттестации обучающихся МАОУДО «ЦДТ». 

8.7. Заключение. 

 Результаты самообследования юношеской автомобильной школы МАОУДО «ЦДТ» по-

зволяют 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 ма-

териально-технической базой. 

 Закрытая площадка для первоначального обучения вождению требует установки ог-

раждения, ремонт покрытия, нанесения соответствующей разметки. Для проведения работ на 

закрытой площадке для первоначального обучения вождению имеется проект, согласования со 

всеми организациями. Работы на данном объекте запланированы на 2016-2018 годы. 

   

РАЗДЕЛ IX. Финансово-хозяйственная деятельность МАОУДО «ЦДТ» за 2016 год. 

В штатном расписании МАОУДО «ЦДТ» на 2016 год были утверждены 196,17 штатных 

единиц, на сумму 1787170,91(Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят 

рублей 91 копейка) в месяц. 

 Вакансий нет, все штатные единицы заняты.  

Фонд оплаты труда на 2016 год из средств муниципального бюджета был утвержден в 

сумме 28 617 000,00-00 рублей (Двадцать восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч 00 ко-

пеек). 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь   

(кв. м) 

Количество посадоч-

ных мест 

1. Российская Федерация, 679016, Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, пр. 

60-летия СССР, 12  

72,8 кв. м 30 

2. Российская Федерация, 679016, Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, пр. 

60-летия СССР, 12  

63,8 кв. м 30 
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Средняя заработная плата (сравнительная таблица) 

                                                                                                    

№ 

п/п 
Персонал 

Средняя заработная плата 

за 2015г. 

Средняя заработная плата 

за 2016г. 

1.  Педагогические работники 18796-00 руб. 20422-63 руб. 

2.  Технические работники 11570-00 руб. 13163-72 руб. 

 

 На 2016 год был утвержден план по финансированию субсидий на выполнение муници-

пального задания в сумме 40 588 000-00 рублей, фактическое финансирование составило 39 946 

363,00, в связи с чем на конец 2016 года образовалась кредиторская задолженность по уплате 

взносов во внебюджетные фонды в сумме 641 637,00 рублей. Произведено расходов на выпол-

нение муниципального задания в 2016 году –39 946 363,37 рублей.  

  Плановые доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, со-

ставили 14 800 000-00 рублей, исполнено 13 256 288,60 рублей, на 31.12.2016 на счету учреж-

дения осталось 708 248,66 рублей. 

 Субсидии на иные цели предусмотрены в размере 12 654 859,37рублей, финансирование 

произведено в сумме 12 268 452,18, не исполнено плановых назначений на сумму 386407,19, в 

связи с чем на 31.12.2016г. остались неоплаченными счета по расчетам за коммунальные услуги 

за ноябрь 2016 года на общую сумму 486 697,04. 

Дебиторская задолженность на конец 2016 года образовалась в виду того, что в декабре 

2016 были выданы в подотчет денежные средства для поездок на соревнования и конкурсы, 

фактический расход по которым предстоял в январе 2017 года. Также были оплачены авансом 

счета по приобретению ГСМ для нужд юношеской автомобильной школы при МАОУДО 

«ЦДТ», и работы по изготовлению мебели для нужд учреждения, исполнение заказов в январе 

2017 года 

В 2016 году приобретено основных средств на сумму 994 678,55 рублей, в том числе за 

счет средств бюджета на сумму 198071,00 рублей (стулья, источники бесперебойного питания – 

4 шт., 2 системных блока, сценические костюмы для выступлений ансамбля «Мазлтов»), за счет 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на сумму 796607,55 

рублей. Приобретались: мебель, жалюзи, одежда сцены, диспенсер для питьевой воды, шкафы 

металлические, оргтехника, компьютеры, акустическая аппаратура, спортивный инвентарь, 

сценические костюмы, спецодежда.  

Из материалов в 2016 приобретались: моющие и дезинфицирующие средства, в том числе 

гипохлорит кальция для обеззараживания воды в бассейне, ГСМ, запасные части, призы и по-

дарки для учащихся школ города и ЦДТ при проведении различных мероприятий.  

В течение 2016 года производился текущий ремонт помещений, оборудования, эстакады, 

замена дверей и стеклопакетов, ТО и ремонт автотранспорта и оргтехники всего на сумму 1 256 

431,65 рублей из средств предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Из 

средств муниципального бюджета было обновлено покрытие футбольного поля на сумму 

372242,00 рублей, землеустроительные работы по благоустройству автодрома для ЮАШ на 

сумму 150000,00 рублей, установка противопожарных шкафов на сумму 91910,00 рублей, про-

чие работы и услуги по содержанию имущества МАОУДО «ЦДТ», всего на сумму 1 283 278,36 

рублей. 

В 2016 году проводилась проверка Финансовым управлением мэрии города, все выявлен-

ные недостатки и нарушения устранены, и приняты во внимание, также проводилась плановая 

Региональным отделением Фонда социального страхования по ЕАО в г. Биробиджан, наруше-

ний в начислении пособий по социальному страхованию не выявлено. Других проверок финан-

сово-хозяйственной деятельности не проводилось. 
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Средства, поступившие от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности за 2016 год 

№ 

п/п 

Название студии, клуба   Всего, руб. 

1. Юношеская автомобильная школа (платные группы по подго-

товке ВТС категории «А», «В», оплата за ГСМ, другие услуги) 

 

3 034 322,96 

2. Школа эстетического развития 3 821 211,30 

3. Дополнительные образовательные услуги по обучению в груп-

пах оздоровительного плавания, аквааэробики в бассейне 

«Дельфин» 

 

1 268 980,06 

4. Организация и проведение мероприятий 163 205,00 

5. Аренда помещений 392 590,61 

6. Летний лагерь с дневным пребыванием 2 294 024,41 

 Всего: 10 974 334,34 

 Остаток на счете на 01.01.2017г. 708 248,66 

 
Целевые средства 

 (добровольные взносы, пожертвования) 

 № 

п/п 

Название студии, клуба, 

направления 

Фактически полученных 

пожертвований 2016г, 

рублей 

1.  Студия изобразительного творчества 757 807,01 

2.  Музыкальная студия 41 227,83 

3.  Хореографическая студия 1 310 370,77 

4.  Студия технического творчества, направление «Информа-

тика» 

106 995,47 

5.  Студия технического творчества, направление «Начальное 

техническое моделирование» 

18 458,62 

6.  Студия декоративно-прикладного творчества, направление 

«Конструирование и моделирование одежды» 

75 206,90 

7.  Студия декоративно-прикладного творчества, направление 

«Бисероплетение» 

34 163,02 

8.  Студия декоративно-прикладного творчества, направление 

«Основы дизайна»  

925,00 

9.  Театр-студия 27 068,96 

10.  Театр-студия, направление «Театр на английском языке» 131 876,92 

11.  Спортивный клуб из них: 457 884,38 

11.1.  Спортивная гимнастика 88 989,52 

11.2.  Художественная гимнастика 69 917,96 

11.3  Плавание 151 421,58 

11.3  Киокусинкай каратэ-до 85 348,15 

11.4 Вольная борьба 59 173,57 

11.5 Акробатика 3 033,60 

12.  Подростковый клуб «Аленушка» 52 756,33 

13.  Подростковый клуб «Ровесник» 12 106,72 

 ИТОГО: 3 026 847,93 
  

 Добровольные пожертвования вносятся через отделения Сбербанка РФ на расчетный счет 

МАОУДО «ЦДТ», в соответствии с приказом директора не допускается сбор целевых средств 

наличными деньгами в студиях и через кассу МАОУДО «ЦДТ».  
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Расходы  
средств, поступивших от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности за 2016 год. 
 

№№ 
п/п 

Наименование расхода Сумма, руб-
лей 

1 Заработная плата 2471888, 24 

2 Оплата суточных педагогическим работникам в период командиро-

вания 

400,00 

3 Налоги с ФОТ 751162,77 

4 Услуги связи, почтовые расходы 7 647 ,72 

5 Транспортные расходы (доставка груза, проезд в командировках) 29210,40 

6 Оплата коммунальных услуг 324376,34 

6 Оплата за поставку бутилированной (питьевой) воды 15600,00 

7 Ремонтные работы (автотранспорт, мебель, эстакада, косметиче-

ский ремонт помещений – по договорам ГПХ) 

1048827,08 

8 Оплата по договорам ГПХ физическим лицам 1453425,49 

9 Оплата комиссии банка 66620,88 

10 Приобретение антивирусных программ 10229,00 

11 Оплата ОСАГО 8331,69 

12 Оплата за подписку на периодические издания 15853,00 

13 Оплата за учебу сотрудников 50680,00 

14 Оплата за хостинг официального сайта 1338,00 

15 Разработка web-сайта 16000,00 

16 Оплата за объявления и рекламу в СМИ 51750,00 

17 Прочие расходы 65238,50 

18 Организация и проведение мероприятий 346675,55 

19 Приобретение основных средств 485594,05 

20 Приобретение материальных запасов 1432561,84 

 ИТОГО 8653410,55 

 

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 технологию; 

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 2016 год, являются: 

1.Недостаточное количество молодых специалистов. 

2.Недостаточное использование на занятиях современных технологий. 

3.Недостаточное финансирование материально-технического обеспечения МАОУДО 

«ЦДТ». 

4.Низкий уровень заработной платы педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» 

Основными направлениями работы МАОУДО «ЦДТ» на 2016 год должны стать те виды 

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.Развивать материально-техническую базу МАОУДО «ЦДТ» для проведения образова-

тельного процесса на современном уровне. 

 


