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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары за 2017 год  

 

Раздел 1. Аналитическая часть 
 

1.1.  Оценка образовательной деятельности 

 

Общие сведения об Учреждении  

 Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования детей в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Росток»» города Чебоксары Чувашской Республики (далее Учреждение) 

 

Местонахождение Учреждения  

Фактический   адрес:    428027, Чувашская   Республика,   город   Чебоксары,   

проспект  9 Пятилетки,  26 – А.  

По данному адресу размещается исполнительный орган – директор.  

Юридический   адрес: 428027, Чувашская Республика, город Чебоксары,  

ул. Кукшумская, 25 - А.  

 Учреждение имеет  в своем составе обособленное структурное подразделение без права юридического лица 

по адресу 428027, Чувашская   Республика,   город   Чебоксары, ул. Хузангая,  

 

Контактная информация  
Телефоны: Директор - (8352)51-36-52;  Факс: 51-31-96.  

Заместители директора – (8352)51-52-44 

Методисты, ОРТРД, вахта - (8352) 51-79-18.  

E-Mail:  rostok@cbx.ru   E-Mail: metod-rostok@yandex.ru. 

Сайт:  http://rostok.ucoz.com 

Директор Елена Анатольевна Герасимова, Почетный работник  общего образования РФ, Заслуженный работник 

образования ЧР  

 

 Год основания  
 15.08.1975 г. на базе районного Дома пионеров и школьников, зарегистрирован Постановлением главы 

администрации Ленинского района города Чебоксары  от 24.08. 1994 № 521, МОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Росток» приказ 

№8 от 22.01.1999 г., 

 МБОУДО ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары Постановление №354 от 31.08.2011 г. 

         администрации города Чебоксары  

           Регистрационное свидетельство:  ОГРН  1022101143294  22.11.2002 г.    

 

 Учредитель муниципальное образование - город Чебоксары – столица Чувашской Республики. Согласно части 2 

статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации и муниципальным правовым актам муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от имени данного муниципального образования. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Учреждение является 

бюджетным учреждением 

Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом Учреждения 

осуществляет Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 

муниципального бюджета. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, Чувашской  Республики и Уставом, путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования.  

Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, предусмотренным лицензией (разрешением) на право ведения 

образовательной деятельности.  

 

1.2. Организационно – правовое обеспечение образовательной  

деятельности Учреждения 

 

Наименование документа Наличи

е 

Дата утверждения Примечани

е 

Ответстве

нный 

Устав + Принят на общем собрании работников  от    

03.11.2015 г. 

 директор 

mailto:rostok@cbx.ru
mailto:metod-rostok@yandex.ru
http://rostok.ucoz.com/
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Утверждено Приказ №680 от 07.10.2015 г. 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

+ Серия 21101 №  0000405  

№ 1036  от 04.11.2015 г  

бессрочная директор 

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 

+ Серия АА 165113 №201 от 10.09.2008  зам. 

директора 

Программа развития + Программа развития муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей 

и юношества «Росток» город Чебоксары 

Чувашская Республика «Точки роста» на 

2016-2020 годы  Приказ 127 –у от 

03.09.2014 г 

 директор 

Учебный план 

Программа деятельности 

Образовательная 

программа МБОУДО 

«ЦРТДиЮ «Росток» г. 

Чебоксары 

+ Утверждено  Приказ 190-у от 01.09.2017   зам. 

директора 

Штатное расписание  

Тарификационный список 

+ Утверждено Пр.№51-к  от 04.09.2017  директор 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

+ Утверждены  Пр. № 145-у от 01.09.2016  директор 

Годовой календарный 

учебный график 

+ Утверждено  Приказ 190-у от 01.09.2017  зам. 

директора 

Расписание занятий + Имеется  уточняется 

ежемесячно 

зам. 

директора 

Журналы учета работы 

учебных объединений 

+ имеются  проверяютс

я 

ежемесячно 

зам. 

директора 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

+ учет протоколов ведет заместитель 

директора 

 зам. 

директора 

Образовательные 

программы учебных 

объединений 

+ Образовательные программы учебных 

объединений всего 66  

(бюджетных – 45 + платных – 21); 

авторских - 16 + 1 платная 

модифицированных – 28 + 20 платных 

экспериментальных - 1 

типовых – 0 

направленн

ости: 

художеств

енная  - 45; 

физкультур

но – 

спортивная 

– 4 

техническа

я – 4; 

социально – 

педагогичес

кая - 13 

зам. 

директора 

 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

 

В Учреждении работает 43 (52 чел. – 2016 г.) педагогических работника. Из них 1 директор, 2 совместителя, 

4 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 педагог в отпуске без сохранения заработной платы.  

5 педагогов имеют звание «Почётный работник общего образования РФ». 

4 педагога являются мастерами народных художественных промыслов ЧР. 

2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель ЧР».  

1 педагог - Мастер спорта СССР по гимнастике. 

3 педагога – имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ. 

18 педагогов имеют Почетную грамоту министерства образования и молодежной политики 
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Анализ системы управления деятельности учреждения 

 

К компетенции МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары  относятся: 

      -    материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

     -    привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

     -   предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчетов о самооценке деятельности Учреждения; 

    -  подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

     - использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

     -    разработка, утверждение, реализация  дополнительных  образовательных программ и учебных планов; 

     -    разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков по согласованию с органами местного 

самоуправления; 

     - установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 

     -  установление заработной платы работников Учреждения в рамках системы оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, в том числе стимулирующих, поощрительных выплат, премирования; 

     -  разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных актов; 

     - самостоятельное формирование контингента обучающихся, в пределах  муниципального задания; 

      -  самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом Учреждения и 

лицензией; 

     - осуществление текущего контроля знаний и умений учащихся, промежуточной  и итоговой аттестации  

учащихся Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями  Закона РФ «Об образовании»; 

     - разработка и реализация мер социальной поддержки обучающихся; 

     - обеспечение функционирования внутреннего мониторинга качества образования; 

     - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

 

Структура управления 

 

Управление образовательным учреждением строится в учреждении в  соответствии уставным требованиям, 

нормативной и организационно-распорядительной документации действующего законодательства.  Структура 

управления Учреждения  выглядит следующим образом: 
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 Основной целью Учреждения в соответствии с программой развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

«Росток» город Чебоксары Чувашская Республика «Точки роста» (далее – Программа), разработанной на 2016 – 2020 

учебные годы, является создание условий для удовлетворения образовательных потребностей личности, выполнения 

социального заказа семьи и общества на дополнительное образование детей и их внешкольную (культурно - 

досуговую) деятельность. 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары ставит своей целью: создать условия для удовлетворения 

образовательных потребностей личности, выполнение социального заказа семьи и общества на дополнительное 

образование детей и их внешкольную (культурно - досуговую) деятельность.  

 Вывод: Управленческая деятельность развитием учреждения выступает как условие эффективного 

функционирования учреждения, удовлетворения образовательных потребностей субъектов (индивидуальных, 

корпоративных, социальных), обеспечения вариативности и доступности образовательных услуг и подтверждает 

важность учета современной нормативно-правовой базы, регламентирующей перспективы развития учреждения. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

  

 Всего в Учреждении в 2016 – 2017 учебном году функционировало 45 учебных объединений. 

Из них: 

 художественной направленности - 26  + 4 платных; 

 офизкультурно – технической направленности 4 + 3 платных; 

 технической направленности – 2 + 1 платное; 

 социально – педагогической направленности – 5 платных. 

 

Количество воспитанников по направлениям деятельности 

 

ДО 2016  Худ эст Спорт ДПИ Техника ОМР ШРР Всего 

2016-2017 

учебный год  

Групп  78 10 115 17 6 11 237 

Часов  321 53 320 46 16 50 806 

детей 1221 195 1629 230 93 113 3481 

ПДОУ Групп  2 4    16 22 

 Часов  4 10    64 78 

 детей 58 83   0 202 343 

Всего Групп 80 14 115 17 6 27 259 

 Часов  325 63 320 46 16 114 884 

 Детей  1279 278 1629 230 93 315 3824 

 

ДО 2017  Худ эст Спорт ДПИ Техника ОМР ШРР Всего 

2017-2018 

учебный год  

Групп  72 14 131 18 0 0 235 

Часов  248 58 323 45 0 0 674 

детей 1062 257 1916 259 0 0 3494 

 Педагогов 10 4 14 2 0 0 30 

ПДОУ Групп  8 6 0 2 0 23 39 

 Часов  16 16 0 4 0 104 140 

 детей 160 175 0 18 0 252 605 

         

Всего Групп 80 20 131 20 0 23 274 

 Часов  264 74 323 49 0 104 814 

 Детей  1222 432 1916 277 0 252 4099 

 

 

Количество воспитанников по направлениям деятельности 
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Возрастной состав обучающихся 

 

2016-2017 

учебный год 
 Худ эст Спорт ДПИ Техника ОМР ШРР Всего 

дош 
м 34 16 40 22 0 150 262 

д 130 101 84 0 0 165 480 

  164 117 124 22 0 315 742 

мл 
м 240 21 342 11 27  641 

д 480 60 582 75 1  1198 

  720 81 924 86 28 0 1839 

ср 
м 58 0 123 122 21  324 

д 164 60 400 0 3  627 

  222 60 523 122 24 0 951 

ст 
м 22 0 6 0 3  31 

д 151 20 52 0 38  261 

  173 20 58 0 41 0 292 

всего 
м 354 37 511 155 51 150 1258 

д 925 241 1118 75 42 165 2566 

  1279 278 1629 230 93 315 3824 

 

2017-2018 

учебный год 
 Худ эст Спорт ДПИ Техника ШРР Всего 

дош 

м 82 17 25 9 150 283 

д 135 52 29 5 102 323 

всего 217 69 54 14 252 606 

мл 

м 68 10 402 86 0 566 

д 352 139 605 7 0 1103 

всего 420 149 1007 93 0 1669 

ср 

м 83 7 310 125 0 525 

д 252 144 345 28 0 769 

всего 335 151 655 153 0 1294 

ст 

м 83 0 85 12 0 180 

д 167 63 115 5 0 350 

всего 250 63 200 17 0 530 

всего 

м 316 34 822 232 150 1554 

д 906 398 1094 45 102 2545 

 всего 1222 432 1916 277 252 4099 

 

Возрастной состав обучающихся 
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до 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 лет

Возрастной состав обучающихся (удельный вес) 

      

 2016 год                                        2017 год  

до 5 лет 

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет 

18

 
 

Сравнительный анализ 

 

Информация по воспитанникам всего детей  % 

Количество воспитанников в 2015-2016  уч. году 3137 100 

Из них:   

Дети в возрасте   до  5 лет 752 24% 

Дети в возрасте от 5-9 лет 1767 57% 

Дети в  возрасте 10-14 лет 407 13% 

Дети в  возрасте 15-17 лет 211 6% 

Подростки старше 18 лет 0  

Информация по воспитанникам всего детей  % 

Количество воспитанников в 2016-2017  уч. году 3085 100 

Из них:   

Дети в возрасте   до  5 лет 742 20% 

Дети в возрасте от 5-9 лет 1839 57% 

Дети в  возрасте 10-14 лет 951 18% 

Дети в  возрасте 15-17 лет 292 5% 

Подростки старше 18 лет 0  

Количество воспитанников в 2017-2018  уч. году 4099 100 

Из них:   

Дети в возрасте   до  5 лет 606 15 % 

Дети в возрасте от 5-9 лет 1669 40 % 

Дети в  возрасте 10-14 лет 1294 32 % 

Дети в  возрасте 15-17 лет 530 3 % 

Подростки старше 18 лет 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость  учебных объединений   по годам обучения 
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   2016 год Всего 1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

3 год  

обучения 

4 год и более  

 групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей 

 ВСЕГО   237 3824 141  49  23  14  

художественно-прикладное 119 1629 80 1147 29 407 10 143 0  

художественно-эстетическое 77 1279 43 630 13 254 11 161 10 151 

спортивное 14 278 1 12 1 30 1 24 4 76 

социально – педагогическое  27 315 5 54 3 46     

техническое  11 148 6 93 3 43 2 29   

 

   2017 год Всего 1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

3 год  

обучения 

4 год и более  

 групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей 

 ВСЕГО   274 4099 162 2335 63 968 26 380 21 398 

художественно-прикладное 131 1916 98 1458 21 299 11 147 1 12 

художественно-эстетическое 80 1222 30  377 26 429 9 150 15 266 

спортивное 20 432 8 171 4 96 3 45 5 120 

социально – педагогическое  23 252 16 185 6 57 1 10 0 0 

техническое  20 277 10 144 6 87 2 28 0 0 

 

 

Характеристика достижений обучающихся Учреждения 

 

Качество работы с детьми подтверждают результаты  городских, республиканских, всероссийских и 

международных  конкурсов. 

Международные: 

19 мероприятий, участников – 597 чел., призовых мест – 90.  

Всероссийские: 

21 мероприятие, участников – 545 чел., призовых мест – 103. 

Межрегиональные, республиканские 

39 мероприятий, участников – 1288 чел., призовых мест – 188. 

Городские, районные конкурсы: 

19 мероприятий, участников – 893 чел., призовых мест – 104. 

 

Сравнительная таблица призеров, участников обучающихся  учебных объединений в конкурсах различного 

уровня 2016, 2017 г. 

 

Категории, 

год 

Уровень конкурсов 

Человек/% от общего количества детей 

Всего, 

 % от общего 

количества 

детей 
Муниципаль 

ный 

Региональ 

ный 

Межрегиональ 

ный 

Федераль 

ный 

Международ 

ный 

Поб

едит

ели 

2016 504/13,2% 560/14,6% 236/6,2% 273/7,1% 353/9,2% 1926/50,1% 

2017 893/25,6% 650/18,6% 638/18,1% 545/15,6% 597/17,1% 1950/55,8% 

Уча

стни

ки 

2016 3007/97% 606/19,6% 236/6,2% 273/7,1% 353/9,2% 3007/97% 

2017 3494/100% 669/19,1% 644//18,4% 545/16,6% 601/17,2% 3494/100% 

 

 

Сравнительная таблица призеров обучающихся  учебных объединений 2016, 2017 

 

Уровень 

конкурсов 

Междуна 

родный 

Всерос 

сийский 

Межрегиональный 

Республиканский 

Городской. 

Районный 

Всего 

2016/2017 годы 

Всего 

конкурсов 

14/19 26/21 31/39 11/19 82/98 

Всего побед 57/90 85/103 139/188 72/104 353/485 

И

з 

н

их  

1 место 25/32 48/52 76/79 21/34 170/197 

2 место 15/30 22/20 33/57 31/38 101/145 

3 место 17/28 15/31 30/52 20/32 82/143 
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Победы обучающихся в конкурсах различного уровня за 2014 – 2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По сравнению с отчетным периодом прошлого года на 1,2% увеличилось количество детей в конкурсах 

различных уровней. Благодаря повышению мастерства обучающихся Учреждения, 100% их вовлечения в массовые 

мероприятия, конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.п. на 5,7% увеличилось количество 

победителей, в общей численности, обучающихся, по сравнению с отчетным периодом прошлого года. 

 В 2017 году 3 обучающихся Учреждения стали стипендиатами специальной стипендии для представителей 

молодежи и студентов за особую творческую устремленность  

- Шлыканова Милена Сергеевна, учебное объединение «Аэробика»; 

- Ларина Анастасия Васильевна, учебное объединение «Колибри»; 

- Львова Александра Евгеньевна, учебное объединение «Колибри». 

  

 В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утверждённым планом 

Министерства спорта Российской федерации от 29 февраля 2017 года № 108 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 21 марта 2017 года, регистрационный № 46058), на основании представленных 

документов 29 февраля 2018 обучающимся ССТ «Колибри» (педагог Ширлова О.В.) присвоен I взрослый разряд по 

Чир-Спорту в дисциплине «Чир Джаз Группа» Романовой А.Ю., Лариной А.В., Михеевой Е.Ю., Ивановой М.Г., 

Корниловой О.О., Беловой Е.В., Бичуриной Я.В., Терентьевой О.В., Львовой С.А., Дмитриевой Ю.В., Ивановой Д.Н., 

Васильевой О.А., Щербаковой. 
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 Выводы по анализу работы с составом обучающихся МБОУДО ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары за 

2017 год:  Можно сделать вывод, что в Учреждении стабильный контингент обучающихся, Учреждение гибко 

подстраивается под социальный заказ со стороны общеобразовательных учреждений и родителей, организуя 

занятия учебных групп на платной основе. Уменьшились количественные показатели численности обучающихся в 

бюджетных группах из за мероприятия по оптимизации учреждения и сокращения штатов, но произошло 

увеличение количества детей среднего и старшего школьного возраста и обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

Объем образовательных услуг на 2017 год 

 Объем образовательных услуг Учреждения определяется муниципальным заданием от 30.12.2016 г.  

 Учреждение вправе осуществлять прием обучаю.щахся сверх установленного муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. В случае приема на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

Основные цели образовательной программы Учреждения 

 Основной целью Учреждения в соответствии с программой развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

«Росток» город Чебоксары Чувашская Республика «Точки роста» (далее – Программа), разработанной на 2016 – 2020 

учебные годы, является создание условий для удовлетворения образовательных потребностей личности, выполнения 

социального заказа семьи и общества на дополнительное образование детей и их внешкольную (культурно - 

досуговую) деятельность. 

 Основными направлениями организации деятельности Учреждения являются следующие 

приоритетные направления:  

- дополнительные образовательные программы и образовательные результаты воспитанников; 

- научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- выявление и поддержка детской одаренности; 
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- профессиональная компетентность педагогических кадров; 

- удовлетворенность личности, семьи и общества услугами дополнительного образования и культурно - досуговой 

деятельностью; 

- результативность и эффективность образовательной культурно - досуговой деятельности учреждения. 

Педагогический коллектив Учреждения определил для себя приоритетом решение следующих задач: 

- повысить качество и расширить спектр дополнительных образовательных программ Учреждения; 

-  внедрить систему мониторинга образовательных результатов воспитанников и результатов учебных 

объединений; 

- обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- разработать систему сопровождения детей, показывающих выдающие результаты;  

- повысить профессиональную компетентность педагогических кадров Учреждения; 

- внедрить систему мониторинга и независимой оценки удовлетворенности воспитанников Учреждения и их 

родителей (законных представителей) услугами дополнительного образования и культурно-досуговой деятельностью, 

организуемой Учреждением; 

- повысить результативность и эффективность образовательной и культурно-досуговой деятельности 

Учреждения. 

Системность оценки усвоения дополнительных общеобразовательных    программ         
В течение всего учебного процесса осуществляется текущий контроль над уровнем  и качеством образовательного 

процесса. На основании «Положении об аттестации обучающихся МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары»  

проводится оценка усвоения обучающимися образовательных программ – промежуточная аттестация, в ходе изучения 

основных разделов программы проводится текущий контроль. 

Ожидаемые результаты и формы подведения итогов реализации дополнительных общеобразовательных 

программ прописаны в пояснительной записке каждой общеобразовательной дополнительной  программы. 

Оценка  образовательной деятельности включает в себя как анализ результативности работы учебного 

объединения в целом, так и систематический контроль над реализацией общеобразовательных дополнительных 

программ, и контроль осуществляемый педагогами и администрацией в течение учебного года. 

Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и организацию 

образовательного процесса.  

Все общеобразовательные дополнительные  программы Учреждения ориентированы на компетентностный 

подход.  

Обучающиеся в процессе обучения в учебных объединениях Учреждения осваивают следующие группы 

компетентностей:    

 

Компетенции  Компетентность  

Социально-личностные 

 

- знание и понимание норм здорового образа жизни 

- знание и понимание своих прав и обязанностей как гражданина России; 

- умение управлять своим временем, планировать и организовывать деятельность; 

- готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать стратегии личного и 

профессионального развития и обучения. 

- способность к  критике и самокритике; 

- работа в команде; 

- навыки межличностных  отношений; 

- способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

- способность работать в международной среде; 

- приверженность этическим ценностям. 

Инструментальные  
 

- знание основ экономического поведения 

- способность к анализу и  синтезу; 

- способность к организации и планированию; 

- подготовка по основам профессиональных знаний; 

- элементарные навыки работы с компьютером; 

- навыки управления информацией (умение находить и анализировать информацию из 

различных источников); 

- углубленные знания в избранной области 

умение формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения; 

Системные  - способность применять знания на практике; разработка и управление проектами; 

- способность работать самостоятельно; стремление к успеху, забота о качестве 

образования; 

- исследовательские навыки;  

- способность учиться;  

- способность адаптироваться к новым ситуациям; 

- способность порождать новые идеи (креативность); 

 - лидерство; инициативность и предпринимательский дух; 
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Характеристика образовательных программ 

 

 Все дополнительные общеобразовательные программы Учреждения соответствуют:  

 - примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму 

Депратамента молодежной политики, воспитания с социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 

№06-1844);  

 - методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

 - направленности, ожидаемым результатам, Уставным требованиям Учреждения. 

  

 Всего в Учреждении реализуется 66 дополнительных общеобразовательных программам  

 Из них  бюджетных – 45 + платных – 21); 

авторских - 16 + 1 платная 

модифицированных – 28 + 20 платных 

экспериментальных - 1 

типовых – 0 

   

Количество программ по отделам 

 

 

 1 – программы отдела ДПИ; 

 2 – программы отдела ХВ; 

 3 – программы отдела ОМиМР; 

 4 – программы отдела РТРД; 

 5 – всего программ; 

 6 – авторских программ; 

 7 - % авторских программ от  

общего количества 

 

   

 

  

 Выводы по анализу образовательного процесса: Цели и задачи учреждения соответствуют программе 

развития. Анализ образовательного процесса в Учреждении ведется методистами и старшими методистами 

отделов, контролируется администрацией Учреждения. Ежегодно проводятся анкетирования и опросы, в том числе 

онлайн опросы, родителей обучающихся.  

 Все дополнительные общеобразовательные программы соответствуют общей программе деятельности, 

утверждены директором, имеют внутреннюю рецензию, авторские программы имеют внешнюю рецензию, 

рассмотрены и приняты на методических объединениях в отделах и на Педагогическом совете.  

 В связи с принятием нового закона «Об образовании в РФ» в этом учебном году внесены изменения в 

локальные акты Учреждения. 

 

1.6. Оценка организации массовой и культурно – досуговой деятельности 

 

        Дополнительное образование детей в Учреждении включает  образовательный и культурно - досуговый 

блоки. Культурно - досуговая деятельность, наряду с  образовательной, также является важным компонентом 

дополнительного образования, так как спектр привлекательных для детей способов приложения их сущностных сил 

весьма широк и не исчерпывается образовательной деятельностью. 

Направления работы: 

-  организация воспитательных и досуговых мероприятий в Учреждении 

- реализация городских и районных программ. 

 Вся работа направлена на формирование нравственных основ и ценностных ориентиров обучающихся, 

становление гражданской позиции, актуализацию внутренних потенциалов каждого ребёнка в направлении 

здоровьесбережения, формирование первичного самовоспитания и самоопределения. Проводимые мероприятия 

рассчитаны не только на обучающихся Учреждения, школ микрорайона, но и на их родителей и жителей города. Все 

мероприятия проводятся на высоком уровне, что является следствием высокого профессионального уровня и 

Годы Количество программ по отделам Всего 

программ 

Всего 

авторских 

программ 

% от 

общего 

количества 
ДПИ ХВ ОМиМР РТРД 

всего авт. всего авт. всего авт. всего авт. 

2016 36 11 20 5 2 - 20 - 78 16 20,5 

2017 33 11 20 5 - - 13 1 66 17 25,8 
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слаженности педагогического коллектива Учреждения. Работа проводится не только во время учебного года, но и в 

период летних каникул. 

 

Организация, участие в культурно - досуговых программах различного уровня 

  

 В  2017 году отделом организационно массовой и методической работы реализовывалась воспитательная 

программа «Атмосфера 4D: «Детство. Дружба. Драйв. Движение», состоящие из четырех разделов - блоков, каждый 

из которых рассчитан на школьников разных возрастных групп: 

- Блок 1: «Детство» для учеников 1-4 классов; 

- Блок 2: «Дружба» для учеников 5-8 классов;  

- Блок 3: «Драйв» для учеников 9-11 классов; 

- Блок 4: «Движение» для школьников, членов ЛРОДО «Росток». 

 

 В 2017 году отделом организационно-массовой и методической работы реализовывалась воспитательная 

программа «СССР – Сотвори Свою Судьбу в Ростке», разработанная с учётом направлений деятельности 

«Российского движения школьников»: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 

направление, информационно - медийное направление. 

 За отчетный период 2017 года программами было охвачено 4422 учащихся школ Ленинского района и 

жителей города, что на 11,5% больше, чем за отчетный период 2016 года (3912 чел.).  

 

Название, 

статус 

программы 

Благополучател

и 

Количеств

о 

участнико

в/ 

руководит

елей 

Сроки и место проведения, результаты 

 

«Атмосфера 

4D: «Детство. 

Дружба. 

Драйв. 

Движение» 

Дошкольники и 

школьники 

1700 8.01.2017 года – ледовый  дворец «Чебоксары - Арена» - главная городская 

елка, конкурсно - развлекательная программа; 

3-4 классов 135/11 

 

18 января 2017 – районный финал городского конкурса для учащихся 3-4 

классов «Юный патриот», 11 школ Ленинского района;  

I место – МБОУ СОШ № 10 «Бравые солдаты»; 

II место – МБОУ СОШ № 49 «Наследники Победы», МБОУ «Гимназия № 2 

«Юные Чебоксарцы»»; 

III место - команда МБОУ «СОШ № 9», «Будущее России» 

9-11 классы 67/10 

 

27 января 2017 –  ЦРТДиЮ «Росток» - городская школа актива «Территория 

успеха»; 

7-8 классы 33/3 26 января 2017 – ДДиЮТ г. Чебоксары – городской финал конкурса «Битва 

умов» среди учащихся 7-8 классов 

Финалисты: МБОУ СОШ № 47,19 и Гимназия № 2. 

Команды МБОУ Гимназия № 2 – I место. 

9-11 классы 6 /7 2 февраля 2017г. - МБОУ «СОШ №20» 

Районный финал городского конкурса «Старшеклассник года» 

1 место – Комлев Алексей, СОШ №20; 

2 место – Ефимов Дмитрий, СОШ№37; 

3 место – Иванов Даниил, СОШ №12. 

3-4 классы 30/3 16 февраля 2017г. - ДДиЮТ г. Чебоксары - Городской финал конкурса для 

учащихся 3-4 классов «Юный патриот» 

1 место  - МБОУ «СОШ №49» 

8-11 классы 29/5 

 

6 февраля 2017г. - МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» 

Районная школа актива, приуроченная ко Дню РСО #ТрудКрут 

жители 

микрорайона 

800 22 февраля – стадион СОШ № 37 и СОШ № 17 – «Широкая Масленица»; 

9-11 классы 3/3 27 февраля 2017г. - ДДЮТ г. Чебоксары 

Городской финал конкурса «Старшеклассник года» 

3 место – Комлев Алексей, СОШ №20 

9-11 классы 132/10 2-3 марта 2017г. - МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» 

Районный этап Всероссийского конкурса лидеров общественных организаций 

и объединений  

«Лидер 21 века» 

1 место – Семенов Семен, ДШО «Школьный город», СОШ №37; 

2 место – Дмитриев Иван, ДШО «Кристалл», СОШ №20; 

3 место – Тарасова Анастасия,  ДШО «Созвездие», СОШ №57 

Активисты школ 17/2 2 марта 2017 г. - ДДиЮТ г. Чебоксары - встреча делегации лидеров - 

активистов Центра творчества «Росток» с Депутатом Государственной думы 

Аленой Аршиновой. 

5-8 классы 

 

62 /4 15 марта 2017 - МБОУ «СОШ № 47» 

Районный финал городского конкурса для учащихся 5-8 классов  
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«Школьная весна» 

1 место - СОШ № 47; 

2 место – СОШ №19; 

3 место – СОШ №10, СОШ №24 

9-11 классы 3/3 16 марта 2017г. - ДДЮТ г. Чебоксары 

Городской этап Всероссийского конкурса лидеров общественных организаций 

и объединений  

«Лидер 21 века» 

2 место – Тарасова Анастасия, ДШО «Созвездие», СОШ №57; 

3 место - Семенов Семен, ДШО «Школьный город», СОШ №37 

1-4 классы 240/16 21 марта 2017г. - МБОУ «СОШ №37» 

Районный финал городского конкурса для учащихся 1-4 классов «Самый 

лучший класс» 

1 место - 4В класс, СОШ №47; 

2 место – 3Г класс, СОШ №37; 

3 место – 4Б класс,  СОШ №10 

1-4 классы 90/6 4 апреля 2017 г. - ДДиЮТ г. Чебоксары -  

финал городского конкурса для учащихся 1-4 классов «Самый лучший класс».  

Финалисты: МБОУ «СОШ №47» - 4в, МБОУ «СОШ №37» - 3г, МБОУ «СОШ 

№ 10» -  4б.   4в класс школы № 47 - II  место; 

1-11 классы 350/15 5 апреля 2017 г. - МБОУ «СОШ №20» состоялся районный этап городского 

конкурса   «Таланты Чувашии».  

Эстрадный вокал 7-10 лет - 1 место - СОШ №6 , ДЭС «Сверчок» - «Светлячок 

и мышка», 11-14 лет - 1 место – Гимназия №5 «Два крыла», 15-18 лет - 1 место  

- СОШ №47, Ансамбль «Поющие сердца», «Зимняя сказка»; Народная 

хореография  7-10 лет - 1 место - МБОУ «СОШ №6», Хореографический 

ансамбль «Очарование», Тарантелла; Современная  хореография 11-14 лет - 1 

место -  «Гимназия №4», « KinGi»; Эстрадная хореография 7-10 лет - 1 место - 

«СОШ №6», Хореографический ансамбль «Очарование», « У матросов нет 

вопросов!», 11-14 лет - 1 место - «СОШ №6»,  Хореографический ансамбль 

«Очарование», «Эйдос». 

5-8 классы 11/11 7 апреля 2017 г. - МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток»  прошел районный финал 

городского конкурса исследовательских краеведческих работ для учащихся 5-

8 классов «Моё Отечество».  

Секция «Юные экскурсоводы»: 3 место – МБОУ «СОШ №22» 5 «б» класс 

Виноградова Анастасия; Секция «Летопись родного края»: 1 место – МБОУ 

«Гимназия №4» 8 «г» класс Фомина Диана; Секция «Родословие»: 1 место – 

МБОУ «СОШ №42» 5 «б» класс Никитин Эдуард; Секция «Военная история 

Чувашии»: 1 место – МБОУ «СОШ 36» 7 «к» класс Орлов Михаил; Секция 

«Известные земляки»: 1 место – МБОУ «СОШ № 22» 7 «б» класс Лукова 

Рената. 

5-8 классы 5/5 10  апреля 2017 г. - ДДиЮТ г. Чебоксары - финал городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ для учащихся 5-8 классов «Моё 

Отечество» 

СОШ № 36, 7 «К» класс Орлов Михаил занял 1 место в номинации: «Военная 

история Чувашии»;  

СОШ №22, 5 «Б» Виноградова Анастасия заняла 2 место в номинации «Юные 

экскурсоводы»;  

Гимназия №4, 8 «Г» Фомина Диана заняла 2 место в номинации «Летопись 

родного края»;  

СОШ №42, 5 «Б» Никитин Эдуард занял 2 место в номинации «Родословие». 

5-8 классы 45/3 11 апреля 2017 г. – ДДиЮТ г. Чебоксары -  городской конкурс «Школьная 

весна 2017» 

1 место - СОШ № 47, ЭКО отряд «Перекресток» 

1-11 классы 150/10 13 апреля 2017 г. – ДДиЮТ г. Чебоксары - городской конкурс «Таланты 

Чувашии»; Победители в номинациях: 

 Эстрадный вокал 7-10 лет: 1 место - СОШ №6 , ДЭС «Сверчок» - «Светлячок 

и мышка», 11-14 лет - 3 место – Гимназия №5 «Два крыла», 15-18 лет - 3 место 

- СОШ №47, Ансамбль «Поющие сердца» - «Зимняя сказка»; Народная 

хореография 7-10 лет: 1 место - МБОУ «СОШ №6», Хореографический 

ансамбль «Очарование - Тарантелла; Современная хореография 11-14 лет: 1 

место - «Гимназия №4», « KinGi»; Эстрадная хореография 7-10 лет: 1 место - 

«СОШ №6», Хореографический ансамбль «Очарование» - « У матросов нет 

вопросов!», 11-14 лет - 1 место - «СОШ №6», Хореографический ансамбль 

«Очарование», «Эйдос»; 

активисты школ 20/1 15 апреля - ДДиЮТ города Чебоксары конференция Чувашского 

регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

Активисты школ 250/15 25 апреля 2017 – СОШ № 17 -  
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Фестиваль Детских Школьных Организаций и Объединений Ленинского 

района г. Чебоксары. Лучшие ДШО Ленинского района: «Серебряная 

молодежь» («Гимназия №4») и «Перекресток» («СОШ №47») 

Победители районной внеурочной деятельности школьников «Атмостфера 

4D» в номинации «Детство»: 1 место – «СОШ №6», «СОШ №49»; 2 место – 

«СОШ №47»; 3 место – «СОШ № 10». Победители в номинации «Дружба»: 1 

место – «Гимназия №4», СОШ № 47; 2 место – «СОШ №22», «СОШ №42», 

«СОШ №36»; 3 место – «СОШ № 6». Победители в номинации «Драйв»: 1 

место – «СОШ №20»; 2 место – «СОШ №37», «СОШ №47»; 3 место – «СОШ 

№ 57». 

Активисты школ 5/1 4 мая 2017 – сквер перед национальной библиотекой - участие в  акции "Никто 

не забыт! Ничто не забыто!" в честь 72 годовщины победы в Великой 

Отечественной Войне были посажены символичные 72 дерева.  

участники 

межрегиональны

х весенних 

сборов «Лидер-

стратегия 

успеха» 

35/1 8 мая 2017 г. – ДОД ДООЦ «Бригантина» -  деловая игра «Путешествие по 

цветным морям». 

Активисты школ 140/22 19 октября 2017 г. - МБОУ СОШ №17 -  Ассамблея детских школьных 

объединений Ленинского района 

«СССР: сотвори свою судьбу в «Ростке»- презентация воспитательной 

программы  на 2017-2018 учебный год «СССР: сотвори свою судьбу в 

«Ростке» 

 Активисты школ 15/1 28 октября 2017 г. - СОШ № 1 г. Чебоксары - Республиканский Слет 

Чувашского регионального отделения РДШ. 

 5-6 классы 25/15 9 ноября 2017 г.  – ЦРТДиЮ «Росток» – районный этап городского конкурса 

«В ритме эко-стиля». 

Победители: 1 место – коллективная работа «Мы из джаза» - СОШ № 20, 2 

место – коллективная работа «Мода в ЭКО-стиле» - СОШ №47, 2 место – 

авторская работа «Королева ЭКО-стиля», СОШ №6, 3 место – авторская 

работа «Снежная королева», СОШ № 36, 3 место – авторская работа «Пора на 

бал» - СОШ № 42 

 1-4 классы 12/12 12 ноября 2017г. - ЦРТДиЮ «Росток» - районный этап городского конкурса 

иллюстрированных книжек  «Я люблю Чебоксары» 

 5-6 классы 15/7 22 ноября 2017г. - ДДиЮТ г. Чебоксары - финал городского конкурса для 

учащихся 5-6 классов школ города Чебоксары "В ритме ЭКО-стиля". 

Номинация «Авторская работа»: I место – СОШ № 42 «Пора на бал», автор – 

Кукушкина Влада; III место – СОШ № 36 «Снежная королева», автор – 

Илларионова Ольга. Номинация «Коллективная работа»: I место – творческий 

коллектив СОШ № 20 «Мы из джаза», автор – модельер – Антонова Анастасия 

 

 Концертная, выставочная деятельность 

 За отчетный период для обучающихся, родителей и жителей города Учреждением было организовано и 

проведено: 

 6 концертов (2016 г. – 4 концерта); 

 представлено 46 творческих номеров в  (2016 г. – 41) на мероприятиях городского и 

республиканского уровня;  

 оформлено 16 экспозиций выставок  (2016 г. – 14) на мероприятиях городского и 

республиканского уровня;  

 По сравнению с отчетным периодом прошлого года на 30% возросло количество участий обучающихся в 

концертной и выставочной деятельности. В 2 раза увеличилось количество детей Учреждения выступающих на 

площадках города и республики, презентующих свои творческие работы. Это произошло благодаря увеличению на 

45% количества обучающихся старшего школьного возраста (2016 г. – 292 чел., 2017 г. – 530 чел.) и на 26,5% 

обучающихся среднего школьного возраста (2016 г.– 951 чел., 2017 г. – 1294 чел.) Это является подтверждением 

профессионализма педагогов и обучающихся Учреждения.  

 

Концертная, выставочная деятельность 

№ Мероприятия у/о 

Отдел художественного воспитания  

1 13 .04. 2017 года в СОШ №22  (г. Чебоксары) выступление на городском мероприятии 

«Встреча ветеранов педагогического труда». 

«Эреш»(12 чел) 

2 12.04, 14.04. 2017 г. Отчетный концерт Дк. Тракторного Весь отдел 
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3 26.04.2017 г.  Выступление на вручении наград «Учитель года». Администрация  города «Искорки»(19 чел) 

4 24.04.2017 г.  участие в открытии I фестиваля по адаптивной верховой езде для людей с 

ОВЗ «Весенняя подкова-2017»  

«Барре» (8 чел) 

5 22.04.  2017 г. Фестиваль лидерской организации  в ЧГПУ  «Искорки»(7 чел) 

«Элегия» (12 чел) 

6 02.04.2017 года участие в  благотворительном концерте Фонда «Это чудо» в 

развлекательном комплексе Мадагаскар  г. Чебоксары  

«Солнышко»(9 чел), 

«Импульс»  (9 чел.) 

7 26.04.2017 г. участие в мероприятии «У культуры нет границ, но есть традиции» с 

Мордовской республиканской библиотекой 

«Туслах»(8 чел) 

8 25.04. 2017 г. выступление в программе  «Неделя чувашской культуры», МБДОУ 

«Детский сад №64»  

«Туслах» (12 чел) 

9 30.04 2017  « МАОУД ДДЮТ»  г. Чебоксары, участие в награждении победителей 

республиканского конкурса педагогического мастерства. 

«Туслах»(25 чел) 

«Элегия»(22 чел) 

10 30.04.2017 г. Выступление на Чемпионате по Чир спорту г. Чебоксары «Колибри» (18 чел) 

11 13.05.2017 г. участие в благотворительном концерте «Капелька добра и вера в чудо»  «Веснянки» (3 чел) 

«Искорки»(4 чел) 

12 24.05.2017 г.  выступление на празднике «День  славянской письменности и культуры» 

Красная площадь 

«Туслах»(25 чел) 

13 28.04. 2017 г.  Сольный концерт «Элегия» Дк .Ухсая «Элегия», «Искорки» (7 

чел) 

14 27.05. 2017 г.  Выступление отдела на концерте «Дебют» Дк. Агрегатного Весь отдел 

15 01.06. 2017г. выступление на «Дне детей», Красная площадь «Элегия», «Микс», 

«Искорки» (66 чел) 

16 01.06. 2017 г.  выступление на «Дне детей», МТВ Центр «Солнышко»(10) 

«Искорки»(5 чел) 

17 17.08.2017 г. выступление на торжественном  открытии спортивной площадки  Эгерский 

бульвар , 33 

«Аэробика»(8 чел) 

«Элегия»(18 чел) 

18 25.08.  2017 года выступления на открытии городской августовской конференции. «Искорки» (7 чел) 

 

19 09.2017 г. выступление на праздничном открытии МБОУСОШ №1 «Элегия» (40 чел) 

20 2.08.2017 г.  в Дк. Тракторостроителей участие в концертной программе, посвященной 

Юбилею СОШ №49. 

«Колибри»(42 чел) 

«Туслах»(35 чел) 

21 10.09.2017 г. выступление на мероприятии «Выборы депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва по центральному округу №17 » в  МБДОУ №203 

«Микс»(30 чел) 

«Веснянки»(22 чел) 

«Солнышко» (65чел) 

«Катюша» (20 чел) 

«Фитнес аэробика» (12 

чел) 

22 21.08. 2017г. Выступление на празднике «День города»  площадка у кинотеатра «Мир 

Луксор» 

«Искорки»(19 чел) 

«Барре»(8 чел), 

«Элегия»( 40 чел), 

«Катюша» (26 чел), 

«Солнышко» (53 чел), 

«Веснянки»(3 чел), 

«Туслах» (12 чел), 

«Аэробика» (52 чел),  

«Микс» (26 чел). 

23 13.09.2017 г. Выступление на открытии сквера ЦРТДиЮ» Росток» «Искорки»(7 чел) 

«Элегия»(32 чел) 

«Колибри»(12 чел) 

24 28 .09.2017 г.  выступление на  городском фестивале  хоровой музыки «Музыка без 

границ» педагогический университета им И.Я. Яковлева г. Чебоксары   

«Туслах» (28 чел) 

25 07.10.2017г  Выступление на   городском мероприятии «День учителя», Дк. Ухсая  «Туслах» (25 чел) 

26 12.10.2017 г.  выступление на  открытии городского конкурса - выставки «Творческий мир 

педагога»  

«Искорки» (11 чел) 

27 14.10.2017 г.  Благотворительный концерт «Твори добро» «Искорки» (12 чел) 

28 19.10.2017г.   выступление на  Ассамблее лидеров СОШ № 47 «Искорки» (7 чел) 

«Элегия» (15 чел) 

29 26.10.2017 г.   выступление на  городском мероприятии «Вручение книги почета» СОШ № 

59 

«Искорки»(7 чел), 

«Туслах» (32 чел) 

30 26.10. 2017 г.  выступление на   благотворительном концерте Фонда «Это чудо» в МТВ 

Центре г. Чебоксары  

«Импульс»(8 чел) 

«Солнышко» (12 чел) 

31 27.10.  2017 года  выступление на   праздничной программе, посвященной юбилею вуза в 

Кооперативном институте    

«Элегия» 

32 01.11. 2017 года  выступление  в Институте культуры  на праздничном концерте ЧПО им. 

В.И.Чапаева  г. Чебоксары. 

«Элегия» (40 чел) 

33 04.11. 2017г.  выступление на  Дне единства. Красная площадь «Искорки» (11 чел), 

«Веснянки»(5 чел) 
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Участие обучающихся в воспитательных мероприятиях Учреждения 

 

За отчетный период для обучающихся Учреждения было организовано и проведено 18 мероприятий (2016 г. – 17 

шт.), в которых приняло участие 1542 детей и подростков (2016 г. – 1775 чел.), что составляет 44% от общего 

количества обучающихся Учреждения, обучающихся в бюджетных группах (3494 чел).  

По сравнению с прошлым годом в 1,2 раза уменьшилось количество обучающихся участников воспитательных 

мероприятий Учреждения. Это связано с уменьшением количества работающих методистов и педагогов - 

организаторов в отделе организационно массовой и методической работы. 

Участие обучающихся в воспитательных мероприятиях Учреждения 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Всего 

участников 

Наименование 

коллектива-

участника 

1 7.07.2017- Игровая программа «Вся семья вместе и душа на месте», посвященная 

празднику «День семьи и верности» 

25 сборные группы 

2 10.07.2017 г. Конкурсная программа «Самый самый» 25 сборные группы 

3 12.07.2017 г. Творческая мастерская «Школьный двор моей мечты». 24 сборные группы 

4 13.07.2017 г. Творческая мастерская «Триптих в технике монотипия» 20 сборные группы 

5 9.08.2017 г. Конкурс стихов и сказок «Сердцем любить и верить».  24 сборные группы 

6 24.07.2017 - Конкурс фотографий «Традиции моей семьи» 18 сборные группы 

7 14.08.2017 - Игровая программа «Семейные ценности». 

Праздник «Медовый спас»  

Конкурс рисунков «Герб семьи» 

21 сборные группы 

8 Квест – игра «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» в рамках проекта 

«9 рукопожатий» (2 этап) 

60 «Туслах», 

«Василисы», 

«Волшебный клубок», 

«Солнышко» 

9 29 сентября 2017 г. Конкурсно - дискотечная программа  #РостокFamily 250/10 все уо 

10 24.09.2017 Экскурсия в поезд-музей 10 ОРТРД 

11 16 марта 2018г. V малые олимпийские игры "Игры патриотов".  

 

70/7 "Бисер", "Эреш", 

"Веснянки», "СГиБ". 

 "Фитнес аэробика", 

«Волшебный клубок» 

12 12.10.2017 г. Посещение Государственной киностудии «Чувашкино» и архива 

электронной документации Чувашской Республики с целью просмотра 

документального фильма «Движение в Чебоксарах» (автора В.Чугарова) 

30 «Валяние» 

Филлипова Н.Г. 

«Лего 

конструирование»  

 Кириллова Л.Л. 

34 10.11.2017г.  выступление на   Юбилее СОШ №10 «Элегия»(40 чел) 

«Катюша»(26 чел) 

35 21 ноября  2017 года  выступление на  «Дне матери»                                               в ДК  

Агрегатного  

Весь отдел 

36 23 декабря  2017 года  выступление в Музыкальном училище им. Ф.М. Павлова г. 

Чебоксары  

«Веснянки»(23 чел) 

37 28 декабря 2017 года  выступление  в МТВ Центре г. Чебоксары на благотворительном 

концерте Фонда «Это чудо». 

«Солнышко» (10 чел) 

38 23 января 2017 года выступление в открытии городского месячника труда и обороны «Исколрки» (7чел) 

Отдел декоративно прикладного искусства  

1 21.02.2017 г. Выставка  в рамках городского  конкурса-выставки «Космическое 

путешествие»  в рамках творческого проекта «Броня и мощь  России» среди учащихся 

учреждений дополнительного образования и  общеобразовательных учреждений  города 

Чебоксары 

60 чел.  

«Сгиб», 

«Легоконструирование», 

«Акварелька»,  

«Витраж» 

2 Октябрь-ноябрь 2017 г. Выставка в рамках конкурса «Золотые краски осени» 46 чел.  

все уо 

3 11.2017 г. Выставка творческих работ уо «Маэстро карандаш» -  «Золотые краски осени» 

по адресу: ул. Хузангая,1. 

«Маэстро Карандаш» 

(15)   

4 11.2017 г. Выставка творческих работ уо «Дизайн» - «Натюрморт. Портрет» «Дизайн» (10) 

5 17.05.2017 г. Отчетная выставка отдела декоративно прикладного искусства Учреждения 

«Мы вселенная»  

Все объединения 

(368 работ) 

6 Декабрь 2017 г. Выставка призеров и победителей фестиваля-конкурса «Зимняя сказка» Все объединения 

(200 чел.) 

7 Декабрь 2017 – январь 2018 Персональная выставка творческих работ «Зимняя сказка» уо 

«Маэстро Карандаш» 

 

«Маэстро Карандаш» 

(12 чел.) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BAFamily
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13 10.10.2017 г. Посещение зооуголка «Ковчег» в парке им. Николаева 20 ОРТРД 

14 10.10.2017 г. Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси ежика» 215 ОРТРД 

15  12.10.2017 «Осенний бал» для обучающихся дошкольного возраста 26  «Кроха»   

16 12.10.2017 г. Посещение Государственной киностудии «Чувашкино» и архива 

электронной документации Чувашской Республики с целью просмотра 

документального фильма «Движение в Чебоксарах» (автора В.Чугарова) 

30 ОРТРД 

Филлипова Н.Г 

«Валяние» 

 Кириллова Л.Л. 

17 01.11.2017 г. Посещение Театра кукол 25 ОРТРД 

18 12.11.2017 г. Торговая игра «Ярмарка игрушек» 10 ОРТРД 

19 16.11.2017 г. Экскурсия в Музей Сказки, посещение Республиканской Дестко - 

юношеской библиотеки 

15 ОРТРД 

20 11.12.2017 г. Экскурсия в Музей трактора 63 ОРТРД 

21 12.12. 2017 г. Новогодние программы для детей дошкольного возраста.  345 ОРТРД 

24 февраль 2017 г. Широкая Масленица 123 все уо 

 

Реализуемые  проекты 

 

 «Школьный двор моей мечты», социальный проект, направленный на благоустройство территории 

Учреждения для обучающихся МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары и жителей микрорайона «Рябинка» 

Ленинского района города. Участники педагоги и обучающиеся Учреждения. 

 Руководитель проекта директор Учреждения Герасимова Е.А. Авторами проекта стали педагоги и 

обучающиеся Учреждения (20 чел.). Сквер творчества «Росток» открылся 13.09.2017 г.  

«Новый дизайн» - проект, направленный на разработку дизайна интерьера Учреждения, оформления и 

декорации интерьера к праздникам.  

Руководитель проекта старший методист отдела дпи  Игнатьева О.Ф. Проект реализуется 8 методистами и 

педагогами.  

 «Истоки» - межрегиональный проект для педагогов отдела дпи Учреждения, направленный на сохранение 

и возрождение народных промыслов, привлечение интереса детей к народным традициям. Участники 8 человек. 

 «Рука в руке» - социальный проект, направленный на  оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Организован «Комплексным центром социального обслуживания населения г. Чебоксары» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики в отделении. Участник проекта 

педагоги отдела РТРД. 

 «Салют талантов» - международный проект, направленный на вовлечение детей в обучение искусству, 

развитие и поддержка молодых талантов, профессиональное совершенствование педагогов, дающий возможность 

детям продемонстрировать свои творческие достижения на всероссийских, европейских и мировых концертных 

площадках, возможность познакомиться с культурой и историей разных городов и стран, направленный на изучение 

культуры народов мира. Участники 157 обучающихся. 

«Детский хор Чувашии» - творческий республиканский проект, направленный на возрождение хорового 

движения и национальных певческих традиций, укрепление разносторонних творческих, дружественных и 

культурных связей подрастающего поколения. Участники проекта хор «Туслах» - 50 человек.  

 «Все дети верят в чудеса» - социальный проект, направленный на поддержку детей из многодетных семей, 

детских домов, детей с ограниченными возможностями и детей, способствующий развитию мотивации школьников 

города, обучающихся Учреждения к благотворительной деятельности. Участники обучающиеся 260 человек. 

 «Школа юного театрала» -  городской специальный проект для детей  младшего школьного возраста, 

направленный на создание условий для восприятия и понимания детьми театрального музыкального действия. 

Участники 25 обучающихся, 15 родителей. 

 «Сударушка» - образовательный проект, направленный на социальную адаптацию подростков в обществе к 

началу трудовой деятельности, к самообразованию и самосовершенствованию. Участники проекта 25 человек. 

«Добрый мир детства»  - социальный проект для детей Учреждения, направленный на формирование у 

детей, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей православных семейных 

ценностей, актуализацию семейных традиций. Участники проекта 25 обучающихся. 

 «Помним и гордимся» - проект, направленный на патриотическое воспитание детей. 

Участники проекта обучающихся 30 человек. 

 «Летающая драгоценность» - проект направлен на развитие творческого мастерства, профессиональную 

ориентацию детей студии спортивного танца «Колибри» 3,4 года обучения (50 чел.).  

«О Весне (твори, выдумывай, сочиняй)» - проект направлен на творческое развитие детей, привлечение 

интереса к народным традициям. Участники проекта  40 чел. обучающиеся учебного объединения  «Веснянки». 

На 7,2% увеличился удельный вес численности обучающихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности обучающихся. 

 

Работа Учреждения в летний период 

 

 Цель программы летнего отдыха детей: использование возможностей летнего времени для интересного, 

разнообразного позитивного отдыха, межличностного общения и оздоровления детей. 
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 В Учреждении с 1 июня по 18 августа 2017 года 250 детей в возрасте от 7 до 14 лет  отдыхали в летнем 

лагеря с дневным пребыванием детей - 5 творческих смен. (2016 г. – 74 чел. в лагере Учреждения; 30 чел. по 

краткосрочной программе «PROтрансформер; 230 чел. в ДОЛ «Березка») Работа велась по программе летнего отдыха 

детей «Лето удивительных открытий».  

 В группах учебных объединений «Этюд», «Шелковые краски» (20 чел.) работа велась по дополнительной 

краткосрочной программе «Пленер «Краски лета– 2017», для детей 7-18 лет, срок реализации 10 дней. 

Направленность программы художественная.  Цель программы: развитие художественно – творческих способностей, 

обеспечивающих возможность дальнейшей творческой работы на занятиях художественного цикла. 

  

1.7. Организация работы с одаренными детьми 

 

 В Учреждении созданы равные «стартовые» возможности каждому ребенку. Оказывается помощь и 

поддержка одаренным и талантливым детям, создаются условия для индивидуального развития обучающихся и 

возможность поднять их на новый качественный уровень. 

 В работе с одаренными детьми Учреждение ставит перед собой цель: создание педагогически 

целесообразной, эмоционально насыщенной, мотивационно – ценностной среды для детей с явной, скрытой и 

потенциальной одаренностью. 

 Дополнительные общеобразовательные программы содержат разделы по работе с творчески одаренными 

детьми, что может быть основой для организации учебно – воспитательного процесса по индивидуальной траектории, 

позволяющие организовать реализацию личного проекта обучающегося.  

 С целью социализации обучающихся в современном мире мы обновляем инновационными методами 

педагогическую деятельность. Одним из таких методов является учебно - исследовательская и проектная 

деятельность. Приоритетные виды проектов обучающихся – творческие.  

 В подготовке проектов в 2017 году приняли участие 383 обучающихся Учреждения. 15 обучающихся 

представили проекты на НПК, 368 чел. на отчетной выставке.    

 В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения творческой активности и 

технологической культуры учащихся, создания условий для профессионального самоопределения учащихся  

обучающиеся Учреждения приняли участие в научно – практических конференциях: 

 I Республиканской научно-исследовательской конференции обучающихся 5-7 классов,  3.11.2017 г. 3 место; 

 XVI открытая научно – практическая конференция учащихся «Фестиваль творчества, 2018», посвященная 

Году добровольца (волонтера),  объявленному в России 2018 году, 02.02.2018 г. 1 место; 3 место; 3 место; 1 место; 1 

место; 

 Городской конкурс изобразительного и декоративно - прикладного творчества детей и молодёжи «Радуга 

ремесел – 2018». 03 2017 г.  3 место; 1 место.  

 

Количество побед обучающихся Учреждения в научно – практических конференциях 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

I место – 4 

II место - 2 

III место – 3 

I место – 3 

II место - 6 

III место – 5 

I место – 4 

II место - 0 

III место – 4 

Всего побед - 9 Всего побед - 14 Всего побед - 8 

 

 
  

 Педагоги Учреждения активно используют проектно – исследовательские технологии при изготовлении 

детьми авторских творческих работ, которые представляются на отчетной выставке отдела ДПИ. (2017 г. 368 чел. 

2016 г. 328 чел.).  

 На 2% возрос удельный вес численности обучающихся, занимающихся учебно – исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности обучающихся. 
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 Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов. 

  

 

1.8. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В Учреждении работает 43 (52 чел. – 2016 г.) педагогических работника. Из них 1 директор, 2 совместителя, 

4 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 педагог в отпуске без сохранения заработной платы.  

5 педагогов имеют звание «Почётный работник общего образования РФ». 

4 педагога являются мастерами народных художественных промыслов ЧР. 

2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель ЧР».  

1 педагог - Мастер спорта СССР по гимнастике. 

3 педагога – имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ. 

18 педагогов имеют Почетную грамоту министерства образования и молодежной политики ЧР. 

 

Сведения о педагогических работниках учреждения  

 

№ Параметры Количество 

педагогических 

работников 

2016/2017 г.г. 

% к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

2016/2017 г. г. 

1 Образование высшее  46/41 88,5/ 91,1 

высшее 

педагогическое 

37/36 71/83,7 

Среднее специальное  6/5 11,5/11,6 

Среднее специальное 

педагогическое 

4/3 7,7/7 

2 Квалификационная категория Общее количество 

аттестованных, 

человек 

46/37 88,5/86 

высшая 23/23 44/53,1 

первая 23/14 44/32,6 

3 Стаж педагогической работы, 

лет 

до 5 16/4 30,7/9,3 

20 и более 13/16 25/37,2 

4 Возраст, лет до 30 15/7 28,8/16,2 

от 55  3/1 5,7/2,3 

 

 Анализ  кадрового педагогического состава Учреждения показал, что основная группа педагогов Учреждения 

(81,5%) относится к возрастной категории «от 30 до 55 лет», при этом 37,2% педагогов имеют стаж педагогической 

работы 20 и более лет. По сравнению с прошлым учебным годом сократилось: количество молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет на 12,6% и число педагогов в возрасте от 55 лет  и старше на 3,4%. 

 На 16,5% увеличилось количество педагогов среднего возраста, имеющих большой опыт работы. На 8,7% 

увеличилось количество педагогов, имеющих стаж работы от 5 до 20 лет. Это способствует качеству работы, так как 

данные возрастные категории педагогов, наиболее продуктивны в проявлении своих профессиональных качеств в 

рамках мероприятий различного уровня.  

  Анализ кадрового потенциала Учреждения показывает, что теоретически можно предположить, что 

среднестатистический педагог Центра – это зрелая личность, обладающая достаточно большим жизненным опытом и 

мастерством, так как высока доля педагогов, имеющих квалификационные категории.  

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

 % педагогических работников, имеющих квалификационные категории к общему количеству педагогов 

Учреждения составляет 86% (2016 - 88,5%). Уменьшение на 2,5% произошло благодаря сокращению общей 

численности педагогических работников, в том числе и имеющих квалификационные категории.  

 53,1% (2016 - 44 %) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что на 9,1% больше, чем за 

анализируемый период прошлого года, соответственно сократилось количество педагогов с первой 

квалифицированной  категорией. 

В 2017 -2018 годы повысили свою квалификацию 15 педагогических работника. Из них прошли испытания: 

- на высшую квалификационную категорию – 11 педагогических работников  

- на первую квалификационную категорию – 4  педагогический работника по 7 позициям. 
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Об. к. – % аттестованных педагогов к общему количеству педагогических работников; 

В. – количество педагогов с высшей категорией; 

1 – количество педагогов с 1 категорией. 

К. – общее количество аттестованных человек. 

. 

Количество аттестованных педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение педагогических кадров. 

 

За отчетный период были своевременно обучены педагоги на курсах повышения квалификации в БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в других учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

За 2017 год (по состоянию на 1 апреля 2018 г.) – 71,7 %, от общего количества педагогических работников 

прошли обучение на курсах повышения квалификации, для повышения профессионального мастерства, 

профессиональной культуры в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач, это на 6,7% больше, чем за отчетный период 

прошлого года.  

 

Показатели  Год 

2016 (по состоянию на 

01.04.2017 г.) 

2017 (по состоянию на 

01.04.2018 г.) 

всего 55 чел.  всего 46 чел. 

Общее количество педагогических и административно – 

хозяйственных работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

34 33  

% к общему числу педагогических и  административно – 

хозяйственных работников 

65% 71,7% 

 

 

100% педагогических работников Учреждения повысили квалификации обучаясь на научно-практических 

конференциях, педагогических форумах, методических объединениях, круглых столах по вопросам дополнительного 

образования, творческих мастерских, мастер-классах, открытых занятиях, на стажировочных площадках, обучающих 

городских  и республиканских семинарах в республике и за ее пределами 

 Мероприятия Учреждения за отчетный период: 

 С целью повышения профессионального мастерства педагогов в Учреждении организовано и 

проведено 8 семинаров (2016 г. – 5 семинаров). 

37
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 С целью анализа деятельности, постановки задач, обсуждения педагогических проблем и т.п. 

проведено 4 Педагогических совета. 

 С обсуждения педагогических проблем, повышения профессионального уровня педагогов проведено 

25 методических объединений в отделах Учреждения. 

 За отчетный период 25 педагогов (2016 г. – 27) приняли участие в мероприятиях различного уровня. Это 58% 

от общего количества педагогов Учреждения, что на 6% больше, чем за отчетный период прошлого года. 

  

 В Учреждении возрос уровень профессионального мастерства педагогических работников, это 

подтверждается следующими критериями: 

 провели 67 мастер – классов (2016 г. – 50),  9 семинаров для детей, родителей и педагогических работников 

города, республики, на 25% больше, чем за текущий отчетный период прошлого года; 

 организовано 2 персональные выставки и 1 выставочная экспозиция; 

 на сайтах педагогических сообществ и Учреждения публикована 31 публикация, на 84% больше, чем за 

текущий отчетный период прошлого года (2016 г. – 5 публикаций). 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Международные: 

6 мероприятий, участников – 3 чел., призовых мест – 10.  

Межрегиональные, республиканские 

5 мероприятий, участников – 8 чел., призовых места – 2. 

Городские, районные конкурсы: 

3 мероприятия, участников – 9 чел., призовых мест – 7. 

 

 Педагогов Учреждения характеризует высокий профессиональный уровень, что подтверждается победами 

педагогов в конкурсах различного уровня. Всего за отчетный период 23 педагога Учреждения приняли участие в 14 

конкурсах (2016 г. – 12). Всего 20 побед, из них 10 первых мест, 4 вторых места, 6 третьих места. 

53,5%  педагогов от общего числа педагогических работников приняли участие в конкурсах различного уровня 

(2017 г. - 75%). Это на 21,5% меньше, чем за отчетный период прошлого года. Уменьшение количества участников 

произошло вследствие сокращения числа педагогических работников Учреждения. Но вместе с этим на 35% возросло 

количество побед педагогов.  

   

Сравнительная таблица призеров педагогов за 2016 / 2017 г. г. 

 

Уровень 

конкурсов 

Междуна 

родный 

 

Всерос 

сийский 

Межрегиональный 

Республиканский 

Городской 

Районный 

Всего 

2016 / 2017 годы 

Всего 

конкурсов 

1/ 6 4/0 7/5 5/3  12/ 14 

Всего 

педагогов 

2/ 3 4/0  10/8 17/9  39/23  

Всего побед 1/10  1/ 0 5/ 2 6/7 13/20 

И

з 

н

их  

1 место 1/5 0 / 0 2/ 2 1/3 5/10  

2 место 0/3 1 / 0 2 / 0 3/1 5/4  

3 место 0/2  0 / 0 1 / 0 2/3 3/6  

участие 1/0  3 / 0 5 / 2 15/2  24/4  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

об. – всего конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие педагоги Учреждения; 

п. – всего педагогов, принявших участие в конкурсах различного уровня;  

пб. – общее количество побед; 

1 – всего педагогов, занявших 1 места в конкурсах профессионального мастерства; 
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2 – всего педагогов, занявших 2 места в конкурсах профессионального мастерства; 

3 – всего педагогов, занявших 3 места в конкурсах профессионального мастерства; 

% - процент педагогов принявших участие в конкурсах к общему числу педагогических работников. 2016 – 

75%, 2017 –53,5%. 

 

 Популяризация педагогического опыта педагогическими работниками осуществляется посредством 

активного использования информационных технологий. Педагоги публикуют свои разработки на сайте Учреждения. 

 

Публикации педагогов 

  

 -Ямуткова Н.А. Методическая рекомендация «Использование наглядных материалов на занятиях по 

окружающему миру с детьми дошкольного возраста».  

1. План - конспект занятия "8 марта" для детей раннего возраста. 

2. План - конспект занятия 2Волшебный цветок» для детей раннего возраста. http://rostok.ucoz.com/load 

3. Методическая рекомендация «Развитие толерантности детей 5-8 лет. Народы мира». 

 - Январь 2017. Кангина С.А. Сборник чувашских народных сказок «Кашкăрпа Така» (Волк и баран) на 

чувашском и английском языках.  

 - Февраль 2018. Шурыгина Н.Г. Сайт: «ИНФОУРОК» ведущий образовательный портал России 

https://infourok.ru  

1. План – конспект открытого урока «Цветы из пластика» 

2. План – конспект открытого урока «Изготовление брелока» 

3. План-конспект практического занятия на тему «Черепашка»  

 - Февраль 2018. Михайлова Е.П. Сайт: «ИНФОУРОК» ведущий образовательный портал России 

https://infourok.ru.  

1. "Физкультминутки для детей начальных классов". 

2. "Значение пословиц с иллюстрациями". 

3.  Мультимедиа в системе непрерывного образования: поиски и возможности". 

4. "Значение рисования, лепки, аппликации и конструирования для всестороннего воспитания и развития ребенка-

дошкольникам".  

5. "Психология цвета. Символика цвета". 

6. "Упражнения игровые на переменах". 

7. Презентация "Великобритания" (достопримечательности, костюмы). 

8. Презентация "Достопримечательности США" (флаг, костюмы, национальность). 

9. Презентация " Достопримечательности Японии". 

10. Презентация "Новогодняя сказка" (изготовление открытки). 

 - Февраль 2018. Алексеева Е.Н. Сайт «Росток» http://rostok.ucoz.com/load 

Видеоурок "Моделирование из картона. Собачка". 

 - Февраль 2018. Игнатьева О.Ф. Сайт «Росток» http://rostok.ucoz.com/load 

Сценарий открытия выставки "Город роботов". 

 - 10.10.2017, 06.10.2017 г.  Иванова Л.В. Сайт «Росток» http://rostok.ucoz.com/load 

1. "Внимание-дорога!" 

2. Мастер-класс по изготовлению сувенира «Домовёнок». 

 - 08.10.2017. Егорова М.В. Сайт «Росток» http://rostok.ucoz.com/load/ 

1. Сувенир "Чувашечка". 

2. Развитие творческого мышления и способностей учащихся.  

3. Национально-региональный компонент. 

4. Использование этноэстетической культуры. 

5. Мастер-класс «Браслет с национальным орнаментом». 

 - 06.10.2017. Дмитриева М.С. Сайт «Росток» http://rostok.ucoz.com/load/ 

 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 

2. Батик как средство развития творческих способностей. 

3. Использование нетрадиционных занятий. 

 - 16.01.2017. Савельева С.А. Сайт «Росток» http://rostok.ucoz.com/load/ 

«Игрушка из бумажных полосок своими руками». 

 

Учреждение является экспериментальной  и методической площадкой 

 

 С 2012 года по настоящее время Учреждение является «Республиканской стажерской площадкой для 

тиражирования опыта учителей-новаторов». Приказ № 1039 от 23.04. 2012  г. Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики; 

http://rostok.ucoz.com/load
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://rostok.ucoz.com/load
http://rostok.ucoz.com/load
http://rostok.ucoz.com/load
http://rostok.ucoz.com/load/
http://rostok.ucoz.com/load/
http://rostok.ucoz.com/load/
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наличие сертифицированной практики индивидуализации «Тьюторское сопровождение школьников начальных 

классов в рамках реализации программы «Ступени роста». Региональное отделение Межрегиональной Тьюторской 

Ассоциации в Чувашской Республике, 21.07.2015 г.  

Учреждением организовываются и проводятся семинары, конференции, совещания, тренинги, курсовые 

мероприятия и т.п.) для педагогических работников города, Республики. 

 - 30.11.2017 – 1.12.2017 года на республиканском тьюторском бенчмаркинг-салоне «Живая практика. 

Лучшее» была в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования была 

представлена  сертифицированная практика индивидуализации 

 - 12.03.2018 г. в Учреждении прошла стажировка педагогов дополнительного образования по теме «Новые 

подходы к реализации образовательной деятельности в организациях дополнительного образования».  

  - 17.11.2017 г. приняли участие в Конференции, посвященной 15-летию Гильдии ремесленников Чувашии в 

Торгово-Промышленной Палате Чувашской Республики.  

 - 1 - 4.11.2017 г. приняли участие в Форуме "Достояние России. Народная художественная культура - детям" 

в  г. Москва.  

 - 23.06.2017 г. стали участниками IV всероссийской НПК «Этническая культура в современном мире» в 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.  

 - 25.08.2017 г. директор Учреждения Герасимова Е.А. - модератор площадки учреждений дополнительного 

образования «STR» (студия творческого развития) МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары. Педагогам города 

представлен инновационный мастер-класс «Открой в себе художника». 

 Выводы: В связи с оптимизационными мероприятиями Учреждения сократилось количество 

педагогогических кадров Учреждения, но это не повлияло на качество образования детей. 

 Педагогические кадры Учреждения постоянно повышают свою квалификацию не только на курсах 

повышения квалификации, но и на конференциях, семинарах, мастер – классах, и др. В целях популяризации 

педагогического опыта изучаются и публикуются статьи и научно – методическая продукция педагогов и 

методистов. Оказывается методическая помощь в подготовке педагогов и методистов в различных конкурсах 

методической продукции, конференциях, семинарах, проектной деятельности и т.п. 

 

1.9. Оценка учебно – методического обеспечения 

 

Система программ, обеспечивающих образовательный процесс в Учреждении 

 

№ Предмет  Количество учебных групп Количество обучающихся 

Художественная направленность 

1 Хоровое пение 7 130 

2 Эстрадное пение 8 145 

3 Народная песня 9 113 

4 Игра на инструментах 6 85 

5 Гитара 4 52 

6 Хореография эстрадная 5 96 

7 Хореография 10 178 

8 Эстрадные танцы 7 110 

9 Хореография народная 4 68 

 Итого по ОХВ: 60 977 

10 Изостудия 40 578 

11 Керамика, лепка 11 145 

12 Дизайн 5 75 

13 Витраж 4 53 

14 Батик, бисероплетение 8 105 

15 Худож. вязание, валяние 11 145 

16 Вышивка и декор. 13 217 

17 Волшебный клубок 12 162 

18 модный дизайн 12 180 

19 Изготовление  кукол 10 139 

20 Мягкая игрушка 11 130 

 Итого по ДПИ: 137 1929 

Спортивная направленность 

21 Спортивная  хореография 5 112 

22 Шахматы 1 12 

23 Аэробика 6 82 

24 Спортивная аэробика 2 24 

 Итого: 14 230 

Техническая направленность 
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25 Конструирование 11 150 

26 Макетирование 7 88 

27 «Самоделкин» 3 57 

 Итого: 21 295 

Социально - педагогическая направленность 

28 «А-Я вожатый» 1 20 

 Итого бюджет: 233 3451 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

Художественная 

29 Хореография 6 134 

30 Вокал 2 26 

 Итого: 8 160 

Спортивная направленность 

31 Спортивная  хореография 3 89 

32 Шахматы 1 33 

33 Спортивная аэробика 2 53 

 Итого: 6 175 

Техническая направленность 

34 Конструирование 2 18 

Социально - педагогическая направленность 

35 Курс «Первая школа» 6 75 

36 Курс Хочу все знать 6 72 

37 Курс Дорожка к школе 1 13 

38 Курс Маленький гений 4 36 

39 Курс Почемучка 2 22 

40 Курс «Кроха» 4 34 

 Итого: 23 252 

 Итого платные: 39 605 

 

 Образовательные программы Учреждения реализуют компетентностный подход 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной уелевой программе 

развития образования на 20126 – 2020 годы», Законом Чувашской Республики до 2020 года, Указом Президента 

Чувашской Республики № 25 «О Стратегии развития обрзования в Чувашской Республики до 2040 года» все 

образовательные программы Учреждения ориентированы на компетентностный подход. 

 

 

1.10. Оценка материально – технической базы 

 

Учреждение занимает 2-х этажное здание, расположенное по улице проспект 9 - Пятилетки, дом 26 – А. 

Тип здания и год введения в эксплуатацию: двухэтажное, из железобетонных панелей с фасадом из 

железобетонных блоков, год постройки 1983. 

Год проведения реконструкции здания – 2001. 

Наличие обособленных структурных подразделений: 

 Корпус №2 (Отдел художественного воспитания), 428047, ул. Кукшумская 25 – А, тел. (8352) 51-02-78 

 Корпус №2, 428031, ул. Хузангая, дом  1, тел. (8352) 51-35-93. 

 

В учреждении имеются: 1 - методический кабинет; 5 - танцевальных залов; 22 - учебных кабинета; 1 - 

музыкальная студия; 1- выставочный зал. 

Оснащённость современной вычислительной техникой: общее количество компьютеров – 31 из них: в 

методическом кабинете – 7, в отделах - 17, в приёмной – 1, в кабинете директора - 1, в кабинете заместителей  

директора – 2, зам. по ОХЧ – 2, в фойе учреждения - 1. 

Выход в Интернет – да 

Наличие мультимедийного оборудования – да 

Наличие методической библиотеки в Учреждении – имеется 

а) наличие читального зала – нет 

б) наличие помещения для хранения фонда учебной литературы: да 

  
Для работы объединений Учреждение имеет: 9 пианино, 7 баянов, 5 аккордеонов, 10 гармошек, 7 телевизоров, 4 

видеоплеера и DVD плеера, 2 синтезатора, 4 мультимедийных проектора, 20 мольбертов, 15 комплектов шахмат, 21 

швейную машину, народные инструменты. 
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Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

 

Образовательная деятельность Учреждения строится в соответствии со следующими технологиями:  

- Соблюдение норм СанПин. 

- Технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения образовательного процесса: 

 Благоприятная температура и влажность воздуха в помещении. 

 Правильное освещение рабочего места. 

 Парты (столы), подобранные по росту обучающихся. 

 Регламентированное время пребывания у мониторов и телевизоров. 

 

Технологии правильной организации образовательного процесса (ОП). 
- Расписание, составлено с учётом интересов здоровья учащихся, в соответствии с СанПиН. 

- Гигиенически оптимальная организация труда и отдыха обучающихся.   

- Организация физической активности на занятиях.  Физкультминутки на занятиях с использованием упражнений по 

исправлению осанки, по снятию утомления с глаз и др. Активный отдых на переменах, в тёплое время года на свежем 

воздухе. Внекружковая спортивная деятельность: соревнования, спортивные игры. 

- Питьевой режим и режим проветривания, в соответствии с СанПиН. 

 

Психолого-педагогические технологии. 
- Требования к занятиям. Соблюдение гигиенических критериев рациональной организации занятия 

- Создание комфортных условий в группах  в течение дня. Личностно-ориентированный подход в обучении. Работа 

над построением взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

- Разнообразные виды деятельности дополнительного образования по интересам и выбору детей.  

-  Арт-терапевтические технологии. 

 

Расписание и Распорядок занятий соответствует возрастным требованиям 

Расписание и порядок занятий соответствуют  возрастным требованиям по  Санитарно-эпидемиологическим  

требованиям  к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение  

 № 21.01.04.000.М.000530.06.07. от 25 июня  2007 г. 

 

Позитивное отношение родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников к 

образовательному учреждению 

За последние три года обоснованные жалобы на деятельность со стороны родителей и законных представителей 

детей на Учреждение отсутствуют. 

Ежегодно педагогический коллектив МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары проводит мониторинг 

удовлетворенности родителей воспитанников деятельностью учреждения. По данным мониторинга более 97 % 

родителей высказали свое положительное отношение к деятельности Учреждения. 

 

В Учреждении отсутствуют нарушения по охране труда и противопожарной безопасности. Все  

учебные помещения соответствуют требованиям охраны труда. Обеспечены безопасные условия для 

участников образовательного процесса. 

Вся нормативная документация соответствует нормативным требованиям. 

В Учреждении установлена система автоматической пожарной сигнализации в соответствии с СП 5.13130.2009 

и СП 3.13130.2009. Извещатели – ИП 212-41 (дымовые), ИПР- 3 (ручные), приемно-контрольный прибор – 

«Сигнал-20», блок резервного питания БРП- 16. Система оповещения и управления эвакуацией – 2 типа. 

Комбинированные звуковые извещатели установлены возле эвакуационных выходов. При срабатывании АПС идет 

голосовое оповещение по заранее составленному тексту, не содержащему слов, вызывающих панику» 

Установлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец - мониторинг», который позволяет 

организовать передачу сигнала о пожаре с объекта на пульт МЧС. 

 

Финансово – хозяйственная деятельность Учреждения 

 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары финансируется за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели 

в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, утвержденным управлением образования 

администрации города Чебоксары. В 2017 году было предоставлено субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 19883133,33 руб (2016 г. 

17962707,60 руб.), субсидий на иные цели – в размере 503390,69 руб. (в 2016 г. - 529867,74 руб.)  

Подушевое финансирование в учреждении не предусмотрено. 

Средства на оплату труда коллектива - в 2017 году за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) было израсходовано 18721200,00 р. 
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(2016 г. - 16370611,69 руб.), за счет средств от приносящей доход деятельности – 3431925,05 руб. (2016 г. - 1350867,45 

руб.) 

Источники для улучшения финансового обеспечения – внебюджетные средства МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» 

г. Чебоксары.  

Привлечение дополнительных внебюджетных средств Учреждения:  

Учреждение может привлекать в порядке, установленном законодательством РФ внебюджетные средства 

(средства от приносящей доход деятельности), в том числе: 

 за счет платных дополнительных образовательных услуг; 

 за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 

 от сдачи имущества в аренду. 

Доходы от различных видов деятельности за 2017 год за счет всех внебюджетных источников составили 

4396136,35 руб. (2016 г. - 2376262,71 руб.), в том числе:  

 за счет платных дополнительных образовательных услуг – 4008908,97 (2016 г. - 2561250,87 руб.); 

 за счет добровольных пожертвований – 363227,38 руб. (2016 г. - 134240,00 руб.)  

 от сдачи имущества (помещений) в аренду, в т. ч. возмещение коммунальных расходов – 24000,00 руб. (2016 

г. - 10000,0 руб.); 

 

Источники финансирования 

• федеральный; 

• муниципальный; 

• привлеченные средства; 

• платные услуги. 

 

За 2017 год для улучшения материально – технической базы в МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары были  

приобретены товары и выполнены работы: 

Содержание работ и закупок Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимость работ и 

закупок, руб. 

Срок 

выполнения 

работ и 

закупок 

Текущий ремонт системы  отопления  (трубы) пр. 9-й 

Пятилетки, 26А 

м 3 10973,00 Июнь 

Демонтаж и монтаж забора пр. 9-й Пятилетки, 26А м 100 59500,00 Июль 

СМР по проекту «Школьный двор моей мечты» пр. 9-

й  Пятилетки, 26А 

    кв. м 1410 576531,52 Август 

Установка детских спортивных малых форм 

РОМАНА на территории Центра пр. 9-й Пятилетки, 

26А 

шт. 3 139996,00 Июль 

Текущий ремонт хореографического зала пр. 9-й  

Пятилетки, 26А 

кв. м 57,66 85356,75 Сентябрь 

Установка, замена хореографических станков в 2 

залах пр. 9-й Пятилетки, 26А 

шт.  18 59730,00 Август 

Монтаж окон в 2 кабинетах ул. Кукшумская, пр. 9-й 

Пятилетки 

шт. 5 49819,00 Июль, октябрь 

Благоустройство территории (грунт плодородный, 

торф, песок строительный, посадка саженцев) пр. 9-й 

Пятилетки, 26А 

шт. 183 94449,00 Август 

Благоустройство территории (установка скамеек и урн 

для мусора) пр. 9-й Пятилетки, 26А 

шт. 16 57488,00 Август 

Ремонт помещений и коридоров  ул. Кукшумская, пр. 

9-й Пятилетки 

сумма  45285,00 Июль 

Замена дверей  пр. 9-й Пятилетки, 26А   шт. 4 27180,00 Июль 

Замена электросчетчика и счетчика для горячей воды 

ул. Кукшумская, 25А,  пр. 9-й Пятилетки, 26А 

шт. 2 13296,00 Май, октябрь 

Замена радиаторов пр. 9-й Пятилетки, 26А шт. 2 9867,00 Сентябрь 

Мелкий ремонт пожарной сигнализации   пр. 9-й 

Пятилетки, 26А 

сумма  5340,00 Ноябрь 

Оргтехника шт. 1 11490,00 Апрель 

Световое оборудование шт. 2 14000,00 Январь, август 

Спортивный инвентарь шт. 6 10440,00 Апрель, ноябрь 

Наглядные пособия для учебного процесса сумма  13480,00 Июль, октябрь 

ИТОГО:                                                                                                                                                1284221,27 

(2016 г. - 950304,22) 
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1.11. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

 

 Учреждение является открытой социально-образовательной системой, его «открытость» диктует 

необходимость оценивать результаты своей работы не только внутри учреждения, но и в социально-культурной среде.  

 В Учреждении выделены следующие показатели результативности образовательного процесса на основе 

«Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары»: качественный уровень усвоения образовательных 

программ, достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня, 

сохранность детского контингента. Наряду с этими показателями для анализа результатов образовательной 

деятельности учреждения, используются результаты анкетирования детей и родителей, анализ отзывов заказчиков 

образовательного процесса на сайте Учреждения.  

 

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ в Учреждении 
 Система оценки усвоения обучающимися образовательных программ прописана в Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУДО 

«ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары» и проводится в течение учебного года не реже 1 раза в год.  

 

Виды и формы контроля и аттестации обучающихся прописаны в пояснительной записке каждой 

образовательной программы педагогов Учреждения 

 Оценка деятельности объединений Учреждения включает в себя как анализ результативности работы 

объединения в целом, так и систематический контроль, осуществляемый педагогами и администрацией в течение 

учебного года.  

 Контроль за выполнением образовательных программ содействует улучшению организации учебного 

процесса, повышению уровня преподавания и повышению ответственности самих обучающихся за качество своего 

труда. Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и организацию 

образовательного процесса, поощрения детей, достигнувших наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и 

навыками, выявления одарѐнных детей и развития их творческого потенциала.  

Виды контроля: начальный, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: собеседования, тестирование, зачѐты, экзамены, сдача итоговых работ, контрольные уроки, 

защита творческих проектов, выставочный просмотр, научно-практические конференции, конкурсы, соревнования и 

т.п. 

 Одними из способов оценки реализуемых образовательных программ могут быть открытые занятия, 

концертная деятельность, выставка творческих работ. Всѐ это повышает интерес детей к обучению, а педагогам 

даѐт возможность увидеть результаты своего труда 

Результативностью деятельности работы объединений также является участие в районных, городских, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах, выставках, 

ярмарках.  

Контроль в Учреждении 
Внутренний контроль – это управленческая функция, направленная на проверку состояния образовательного 

процесса, получения достоверного знания о ходе и результатах деятельности Учреждении и принятия 

управленческого решения. Под внутренним контролем понимается проведение членами администрации, коллективом 

учреждения наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками учреждения законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, 

субъекта РФ, муниципалитета, учреждения в области образования. Контроль занимает особое место в деятельности 

методической службы и реализуется по отношению к педагогам. Организация контроля позволяет определить 

соответствие функционирования и развития методической деятельности учреждения.  

 Управление учебно-воспитательной деятельностью Учреждения организовано в соответствии с уставным 

требованиям, нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу Учреждения. Структурные подразделения образовательного учреждения взаимодействуют 

согласовано.  

Регламент административных совещаний в Учреждении: 

Педагогический совет- 3 раза в год  

Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник)  

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник)  

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно)  

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Учреждения по усмотрению педагогов. 

 

Периодичность  административного контроля  

 

Сроки Вид работ Контроль  Документация Ответственные 

ежеме-

сячно 

Анализ и контроль 

организации 

- посещение учебных занятий (не 

менее 2 в неделю); 

Справки по 

наполняемости и 

Руководители 

структурных 
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образовательного 

процесса 

- фронтальные проверки 

наполняемости (не менее 2 в месяц) 

- контрольные проверки 

документации учебных объединений 

- контрольные проверки выполнения 

календарного тематического 

планирования 

содержанию 

учебных занятий  

 

подразделений 

Аналитическая 

справка за 

полугодие  

 

Зам директора по 

УВР, НМР 

Октябрь - 

ноябрь 

Выборочная 

проверка 

организации 

образовательного 

процесса в 

структурных 

подразделениях 

Контрольные выходы в структурные 

подразделения 

Аналитическая 

справка, приказ  

 

Зам директора по УВР 

Декабрь-

январь 

Проверка учебной 

документации  

Анализ нормативно-правовой базы 

организации образовательного 

процесса 

Аналитическая 

справка  

 

Зам директора по УВР 

Январь, 

май 

Фронтальная 

проверка 

организации 

итоговых 

(зачетных) занятий 

Посещение итоговых, контрольных 

занятий, испытаний;  

Анализ итоговых испытаний; 

Приказ  
Зам директора по 

УВР, НМР 

Май-

июнь 

Проверка 

организации 

итоговой 

аттестации  

Контрольные посещения; 

анализ документации 

Аналитическая 

справка 

 

Зам. директора 

 

Информационно-статистическая деятельность 

 

 Под информационно-статистической деятельностью учреждения  понимается единство регистрации, сбора, 

накопления, обобщения, анализа и передачи аналитической и статистической  информации в интересах управления 

учреждением  на основе широкого использования разнообразных методов, систем и технологий информатики и 

статистики. Основными разделами информационно-статистической деятельности  являются статистический  учет, 

пенсионная  отчетность и анализ статистических  данных. 

Ежегодно Учреждение отчитывается по форме статистических отчетов – форма №1- Кадры, форма № 1-ДО, по 

пенсионному отчету. Один раз в полугодие - по исполнению муниципального задания.  Проводится анкетирование 

удовлетворенности родителей и законных представителей детей деятельностью Учреждения. В конце учебного года в 

учреждении анализируется работа за год, проводится самообследование учреждения.  

На сайте Учреждения размещена вся необходимая информация в соответствии с требованиями закона об образовании. 

 

Мотивационно-целевая деятельность 

 

 В Учреждении в соответствии с положениями о стимулировании и о премировании работников действует 

система поощрений за особые достижения, инициативность, результативность.  

Эти положения регламентируют: 

 стимулирование работников Учреждения на  обеспечение эффективного и творческого труда; 

 усиление мотивации работников Учреждения в обеспечении качественных результатов труда; 

 поощрение работников за выполненную работу; 

 развитие творческой активности и инициативы сотрудников; 

 закрепление  высококвалифицированных кадров; 

 поднятие Учреждения на более высокую ступень развития; 

 рациональное использование всех финансовых средств Учреждения; 

 применения прогрессивной формы организации труда; 

 повышение  качества работы. 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

Отчет по показателям 

деятельности организации 

 (Утверждены  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324, приложение № 5) 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4099 

(бюджет 

3494) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до  7 лет) 606 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 1669 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 15 лет) 1294 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 530 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

605 

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

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

799/19,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

94/2,7% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

139/4% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

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

численности учащихся, в том числе: 

92/2,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19/0,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4/0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 4/0,1% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 65/1,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

383/11% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

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

учащихся, в том числе: 

3494/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне  3494/100% 

1.8.2 На региональном уровне 696/19,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 644/18,4% 

1.8.4 На федеральном уровне  545/15,6% 

1.8.5 На международном уровне  601/17,2% 

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

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

учащихся, в том числе: 

1950/55,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне  893/25,6% 

1.9.2 На региональном уровне 650/18,6% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 638/18,1% 

1.9.4 На федеральном уровне 545/15,6% 

1.9.5 На международном уровне 597/17,1% 

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

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

535/15,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 320/9,2% 

1.10.2 Регионального уровня 50/1,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 8/0,2% 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 157/4,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

111 

1.11.1 На муниципальном уровне 96 

1.11.2 На региональном уровне 12 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 (-17,3%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

41/91,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36/83,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5/11,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3/7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37/86% 

1.17.1 Высшая 23/51,3% 

1.17.2 Первая 14/32,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

43 

1.18.1 До 5 лет  4/9,3% 

1.18.2 Свыше 20 лет  16/37,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15/16,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/2,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 2 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

33/71,7% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации  

9/20,9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 45 

1.23.2 За отчетный период 31 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Всего – 19.  

1 на 184 чел. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 3  

2.2.4 Танцевальный класс 4  

2.2.5 Спортивный зал 0  

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1  

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал 0  

2.3.3 Игровое помещение 0  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

200/5,7% 

 

 

Результаты самоанализа по отдельным позициям 

 

№ Основные разделы самообследования Оценка 

1. Общие сведения о состоянии и развитии МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. 

Чебоксары 

Хорошо 

2. Методическая оснащенность МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары Удовлетворительно 

3.  Качество образовательного процесса в МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. 

Чебоксары 

Хорошо 
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4. Кадровое обеспечение МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары и система 

работы с кадрами 

Хорошо 

5.  Материально-техническое обеспечение МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. 

Чебоксары 

Удовлетворительно   

6.  Обучающиеся МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары и система работы с 

ними 

Хорошо  

 

 

Раздел 3. Общие выводы и предложения 

 

Выводы по самоанализу МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары за 2017 по состоянию на 01 апреля 2018   

Каждый учебный год определяет позитивные изменения и выявляет проблемы.   

  Позитивные изменения по сравнению с прошлым годом. 

 Возросли показатели по следующим направлениям деятельности:   

- увеличилось количество детей среднего на 26,5% и старшего школьного возраста на 45%;  

- на 14,6% увеличилась численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

- на 2,2% увеличился удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми  потребностями в образовании, в общей численности обучающихся; 

- на 2% увеличился удельный вес численности обучающихся занимающихся учебно – исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся; 

- на 5,7 % увеличился удельный вес численности обучающихся – победителей и призеров в мероприятиях различного 

уровня, в общей численности обучающихся; 

- на 7,2% увеличился удельный вес численности обучающихся участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности обучающихся; 

- увеличилось количество педагогов имеющих квалификационные категории (на 9%) и педагогов и административно 

– хозяйственных работников, прошедших курсы повышения квалификации и курсы переподготовки (на 6,7%); 

- на 84% увеличилось количество публикаций, подготовленных педагогами; 

 Проблемы учреждения: 

- на 8,6% уменьшилась общая численность детей из бюджетных групп из за сокращения численности педагогических 

работников на 17,3% в связи с увольнением педагогов. 

Пути решения: 

- Увеличить часовую нагрузку педагогов до 24 часа в неделю.  

- Увеличить численный состав детей в группах 1, 2 годов обучения. 

 

 Все виды управленческой деятельности администрации Учреждения обеспечивают бесперебойный и 

планомерный ход образовательного процесса в рамках ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».  

Учреждение обеспечено всеми необходимыми ресурсами: материальными, техническими, учебно-

методическими. Качество знаний, умений и навыков обучающихся находятся на удовлетворительном уровне. 

Учреждение стабильно работает в режиме функционирования. Способность обучающихся к усвоению в Учреждении 

удовлетворительная. Содержание и уровень воспитательной деятельности как специального направления 

образовательной деятельности учреждения соответствует всем требованиям федеральных нормативных документов, 

целям и задачам учреждения. Эффективность оказываемых воспитательных воздействий подтверждается 

результатами анкетирования, проведенного среди родителей и обучающихся.  

 Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании локальных актов. МБОУДО 

«ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары реализует образовательные программы по различным направлениям деятельности, 

составленные с учетом обязательного минимума знаний. В результате образовательной деятельности приоритетные 

задачи педагогического коллектива и администрации были выполнены. Выдерживалась оптимальная организация 

учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, вследствие чего не 

допускалось перегрузок в учебной ситуации. Уделялось внимание развитию творческих способностей обучающихся 

(участие в конкурсах, фестивалях, привлечение обучающихся к творческим конкурсам, сетевое взаимодействие с 

учреждениями образования и культуры).  Творчески работающий коллектив педагогов использует в работе 

эффективные технологии обучения и диагностики качества обучения.  

 Педагоги Учреждения принимали участие в семинарах практического показа лучшего опыта работы. 

 

 Для повышения эффективности работы Учреждения в 2018 – 2019 учебном году необходимо:  

 сохранить роль Учреждения, как организационно-методического ресурсного центра по созданию 

воспитательного пространства района, города;  

 организовать работу технологических площадок по работе с одаренными детьми; 

 продолжить работу по разработке комплексных программ для старшеклассников с учетом запросов 

современных подростков; 

 оборудовать мастерские: изобразительного искусства, народного творчества;  






