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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУДО РК «РЦДО»  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   Главная цель деятельности ГАУДО РК «РЦДО» (далее-Центр)  в минувшем учебном 

году -  создание механизмов и комплекса условий устойчивого развития  учреждения, 

обеспечивающих качественное содержание образовательного процесса,  способствующих 

реализации творческой деятельности и личностного роста учащихся.  

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

1.Развитие познавательной, социальной, творческой активности и творческих 

способностей учащихся.  

2. Обеспечение организационно-педагогических условий для профессионального 

творческого развития педагогических кадров, проведения разноуровневых массовых 

мероприятий. 

3. Совершенствование и развитие финансово-хозяйственной деятельности Центра. 

Для подведения итогов деятельности Центра за 2016-2017 учебный год проведен 

комплексный анализ по основным направлениям деятельности учреждения. 

 

1.2. КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

 

Одним из важнейших ресурсов Центра является его кадровый потенциал.  

Всего по состоянию на 31.05.2017г. в Центре работает 142 чел., из них в филиале 

«Визингский» – 17 чел., в  филиале «Пожегодский» – 7 чел., в том числе внешних 

совместителей – 7 чел.  

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 
2016-2017 учебный год 

 

Общая численность – 

153 человек: 

Общая численность – 

144 человек: 

Общая численность – 

142 человек: 

Обслуживающий персонал – 

36 чел.  

Обслуживающий персонал- 

35 чел.  

Обслуживающий персонал- 

34 чел. (25%) 

Учебно-вспомогательный 

персонал – 26 чел. из них 3 

чел. совмещают 

педагогические должности  

Учебно-вспомогательный 

персонал – 27 чел., из них 3 

чел. совмещают 

педагогические должности  

Учебно-вспомогательный 

персонал – 26 чел. (18%), из 

них 3 чел. (2%) совмещают 

педагогические должности  

Руководители структурных 

подразделений – 22 чел., из 

них педагогическими 

работниками являются 13 чел.  

 

Руководители структурных 

подразделений – 22 чел., из 

них педагогическими 

работниками являются 13 

чел. 

Руководители структурных 

подразделений – 21 чел. 

(15%), из них 

педагогическими 

работниками являются 12 

чел.(8%) 

Педагогические работники 

(пдо, педагог-организатор, 

методист, концертмейстер, 

педагог-психолог, инструктор 

по труду) – 69 чел. 

 

Педагогические работники 

(пдо, педагог-организатор, 

методист, концертмейстер, 

педагог-психолог, 

инструктор по труду) – 60 

чел. . 

 

Педагогические работники 

(пдо, педагог-организатор, 

методист, концертмейстер, 

педагог-психолог, 

инструктор по труду) – 61 

чел. (43%) 

 

85 чел. - педагогический 

персонал (56%) 

76 чел. - педагогический 

персонал (54%) 

76 чел. - педагогический 

персонал (54%) 

Количественный состав педагогического персонала по сравнению с прошлым 

учебным годом не изменился. 



5 

 

Из общего количества педагогических работников Центра работают по внутреннему 

совмещению 6 чел. и по внешнему совместительству 6чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В   2016-2017 учебном году привлечено к работе меньше внешних и внутренних 

совместителей (6 чел.) от общего количества педагогических работников. Штатных 

педагогических работников - 61 чел. Наблюдается динамика уменьшения в процентном 

соотношении внешних совместителей, вместе с тем процент  штатных педагогических 

работников увеличивается. 

 

Состав педагогических работников по возрасту 

 

Возраст 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

20-30 лет 24 (28%) 18 (24%) 16 (21%) 

30-40 лет 26 (30%) 24 (32%) 23 (30%) 

40 -50 лет 20 (24%) 20 (26%) 20 (26%) 

Свыше 50 лет 15 (18%) 14 (18%) 18 (23%) 

Всего  85 76 76 

 

Сравнительный анализ возрастных особенностей педагогических работников 

показывает, что категории педагогов до 20 лет в течение трех лет не было. Количество 

педагогов от 20 до 50 лет составляет 77 %.  

Возрастной состав педагогических работников стабилен, процент молодых 

специалистов в 2016-2017 учебном году составил 4% (3 чел.).  
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На протяжении 3-х лет категория педагогов со стажем от 5 до 15 лет стабильна и 

составляет 33%. Наблюдается тенденция к незначительному увеличению категории 

педагогов со стажем  от 15 до 30 лет. Категория педагогов, имеющих педагогический стаж 

более 30 лет,  составляет 17% и  постепенно увеличивается.  

 

Уровень образования педагогических работников 

 

Уровень образования 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшее профессиональное 55 (67%) 50 (66%) 50 (66%) 

Среднее профессиональное 19(23%) 21  (28%) 21  (28%) 

Начальное профессиональное 5(6%) 5 (6%) 5 (6%) 

Всего 82 76 76 

 

Большинство педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование – 50 человек (66%). В 2016-2017 учебном году в ВУЗах  Республики Коми и  

Российской Федерации обучалось 9 чел., из них обучается в аспирантуре 1 чел. 

(руководитель).  

 

 
 

 

32 педагогических работника (42%)  имеют высшую (11 чел.-14%) и первую (21 чел.- 

28%) квалификационные категории.  Аттестованы на соответствие занимаемой должности   

33 педагогических работника (43%).  

 

Аттестация педагогических работников  

Учебный год /категория 

работников 

Всего  

работнико

в 

Соответству

ют 

занимаемой 

должности 

Первая   

категори

я 

Высшая 

категория 

2014-2015 ПДО 

Методист  

Педагог-организатор 

концертмейстер 

руководители 

 

22 

8 

2 

 

1 

2 

6 

 

1 

2 

 

 

2015-2016 

 

ПДО 

Педагог-организатор 

Методист  

Педагог-психолог 

Концертмейстер 

 

18 

6 

1 

2 

1 

1 

5 

 

2 
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2016-2017 ПДО 
Концертмейстер 

Педагог-организатор 

Методист 

Инструктор по труду 

12 4 

1 

1 

1 

2 

2 1 

Итого аттестовано за 3 года 52 чел. 33 чел. 16чел. 3чел. 

 

Таким образом, достаточно высокий процент педагогических работников,  не 

имеющих квалификационную категорию, аттестация  у работников вызывает некоторые 

затруднения. 

В перспективный график по аттестации на 2016-2017 учебный год были включены 9 

педагогических работников. В соответствии с новым порядком аттестации педагогических 

работников прошли очередную аттестацию 3 педагога дополнительного образования 

Шанина Л.В., Цыпанова М.И. (первая квалификационная категория),  Лисовский Е.Ю. 

(высшая квалификационная категория).  Не представили аттестационные материалы  на 

рассмотрение комиссии 6 педагогов дополнительного образования. 

За 2016-2017 учебный год 22 педагогических работника  прошли курсы повышения 

квалификации в объеме от 16 до 72 часов.    Два педагога прошли профессиональную 

переподготовку по программам:  

- "Логопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями речи 

в условиях реализации ФГОС" при АНО ДПО «УрИПК и П» г. Пермь, 340 часов – педагог-

психолог Ладэ А.В.; 

"Педагог дополнительного образования детей. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в соответствии с ФГОС" при АНО "Академия 

дополнительного профессионального образования" г. Курган, 288 часов - педагог 

дополнительного образования Визингского филиала Стодольская Л.В. 

Результаты деятельности педагогических работников Центра отмечаются различными 

наградами. 

 

Количество педагогических работников, получивших трудовые награды за 3 года 

 

Виды трудовых наград 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Почетная грамота МО и 

науки РФ 

1 1 0 

Знак отличия «За 

безупречную службу РК» 

0 0 1 

Нагрудный знак «Почетный 

работник образования РК» 

0 1 0 

Почетная грамота 

Минобрнауки РК 

2 2 1 

Благодарственное письмо 

Минобрнауки РК 

18 40 2 

Почетная грамота Центра 5 9 5 

Благодарственное письмо 

Центра 

16 16 2 

Всего 42 69 11 

 

В 2016-2017 учебном году педагогические работники в основном были отмечены 

наградами Центра и Министерства образования, науки  и молодежной политики 

Республики Коми за многочисленные мероприятия республиканского уровня и 

мероприятия Центра, за долголетний добросовестный труд.  
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Значительное уменьшение количества наград в 2016-2017 уч. году связано с тем, что 

из общего количества полученных наград,  исключены благодарности за мероприятия 

республиканского уровня и мероприятия Центра, включали только ведомственные и иные 

награды Республики Коми. На награды и благодарности  Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми существует квота 1:50 от общего количества 

работающих. На награды российского уровня  существует ряд строгих требований и 

ограничений при представлении кандидатур к награждению, которые вступили в действие 

с 2015 года. Учреждение может представить кандидата к награждению Почетной грамотой 

МО и науки РФ только один раз в три года.  

 Таким образом, педагогический состав Центра относительно стабилен, 

планомерно и целенаправленно растет уровень профессиональной компетентности и 

образовательный ценз педагогических работников, ежегодно повышающих уровень 

квалификации. Средний возраст педагогов   составляет 38 лет.  

 

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основу нашего учреждения, составляет масштабный образовательный блок.  Его 

назначение состоит в  развитии познавательной, социальной, творческой активности и 

творческих способностях учащихся. В центре образовательного процесса личность 

ребенка. Эта идея заложена в основных  документах и программах учреждения. 
 

Анализ программного обеспечения  

 

В 2016-2017 учебном году в Центре реализовывалось 70 дополнительных  

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих  программ (далее 

дополнительная программа)  трех направленностей: 

 Художественная – 48 

 Социально-педагогическая – 8 

 Техническая – 14 

           Преобладающим большинством остаются программы художественной 

направленности (62% от общего количества программ).  

Полная характеристика дополнительных программ по срокам реализации, 

особенностям построения и освоения, возрастным критериям за последние три учебных 

года отображена в таблице. 

 

Обобщенные сведения по дополнительным программам 

 

Учебный год 

Показатели 

2014-2015 2015-2016 2016-2017  

Всего программ 86 76 70 

Сроки реализации программ по годам обучения 

Годичные 20 (23%) 15 (20%) 13 (19 %) 

Двухгодичные 15 (17%) 13 (17%) 7 (10%) 

Более 3-х лет 51 (59%) 48 (63%) 50 (71%) 

Количественная характеристика программ по особенностям  

построения и освоения 

Однопрофильные 78 (91%) 68 (89%) 63(90%) 

Комплексные 8 (9%) 8 (11%) 7 (10%) 

По возрастным категориям учащихся 

Дошкольники 8 (9%) 8 (10%) 7 (10%) 

Младшие и средние школьники 67 (78%) 59 (78%) 52 (75%) 

Старшеклассники и молодежь 18 (23%) 11(13%) 11 (15%) 
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Анализ по реализуемым программам в 2016-2017 учебном году показал, что  

-     реализовывались 6 новых дополнительных программ; 

  основная часть учащихся Центра обучается по однопрофильным программам (90%); 

- 78% всех реализуемых дополнительных программ ориентированы на младших и 

средних  школьников; 

-  11 дополнительных программ (в сравнении с прошлым учебным годом)  не включены 

в учебный план 2016-2017 учебного года, по различным причинам, в т.ч.: окончание срока 

реализации программы, декретный отпуск педагога, увольнение педагога; 

- в Центре наибольшее количество дополнительных программ со сроком реализации – 

более 3-х лет – 50%.  

Проблемные стороны программного обеспечения образовательного процесса 

 ежегодно разрабатываются  новые программы художественной направленности,  но 

вместе с тем,  недостаточное количество  программ по  технической и  социально-

педагогической направленностям; 

  в учебном плане небольшое количество программ, ориентированных  на  учащихся 

подросткового и старшего школьного возраста; 

 сократилось количество программ, направленных на работы с детьми ОВЗ с 6 

имеющихся до 2. 

 Таким образом, есть необходимость разработки программ технической и 

социально-педагогической направленностям, обновление содержания имеющихся 

программ, расширение диапазона образовательных программ в связи с постоянно 

меняющимися запросами семьи и общества.  

 

Анализ выполнения учебного плана   

 

 На 01 сентября 2016 года общая недельная нагрузка на ГАУДО РК «РЦДО» 

составляла 887 часов. Количество учащихся в учебном плане – 1596 (242 сквозных 

учащихся), 159 групп обычных, 25 сквозных групп. В учебном плане 2016-2017 учебного 

года не заложены часы на вакансии и часы на педагогов, находящихся  в отпуске по уходу 

за ребенком. 

 Анализ выполнения учебного плана по образовательным отделам, филиалам 

представлен в таблице . 

 

 

Кол-во 

реализуемых 

программ 

Общее кол-во 

часов по учебному 

плану  

Исполнение 

учебного плана  

(выдано часов) 

Остаток  

Художественно-эстетический отдел 

17 10476 10218 (97%) 258 ч.  (7 ч. в нед.) 

Изобразительный и декоративно-прикладной отдел 

11 6660 6660 (100%) 0 ч. 

Технический отдел 

8 4968 4756 (96%) 212 ч (6 ч.)  

Визингский филиал 

25 7848 6886 (89%) 962 ч. (27 ч. в нед.) 

Пожегодский филиал 

9 1980 1980 (100%) 0 ч. 

ИТОГО по 

Центру: 

31932 30500 (95,5%) 1432 ч. (39 ч. в нед.) 
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Обработка данных по выполнению общеобразовательных программ показывает, что 

в 2016-2017 учебном году программный материал выполнен на 95,5% (97%-в прошлом 

учебном году). 

Причины невыполнения программ:  

1.  увольнение по собственному желанию;   

2.  сокращение учебной нагрузки по заявлению педагогов дополнительного образования; 

3. длительные больничные листы.   

      Также не реализация  программ  обосновывается выпадением занятий на 

праздничные дни, карантин, больничные листы некоторых педагогов, участие в конкурсах 

и фестивалях.   

Реализация дополнительных  программ в полном объеме осуществляется за счет 

снижения количества часов, предусмотренных на выполнение творческих работ и уровня 

их сложности, а также укрупнения блоков, сокращения теоретического материала. 

 

Анализ сохранности контингента учащихся 

 

98%

97%

2015-2016 2016-2017

 
На начало учебного года, согласно приказа,  в Центре обучалось 1763 учащихся по 

программам бюджетного учебного плана 2016-2017 учебного года. На конец учебного года 

обучалось 1709 учащихся. Таким образом, сохранность контингента учащихся, согласно 

списочного состава  за год составила 97%, что свидетельствует о систематической и 

последовательной работе педагогов  и администрации по формированию и сохранению 

стабильного коллектива учащихся, использованию современных инновационных 

образовательных технологий, разнообразных методов, форм проведения занятий, 

способствующих активизации процесса обучения. 

 

Анализ контингента учащихся  

 

Обобщенные сведения о контингенте учащихся  

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 2077 1773 1709 

Гендерные особенности    

мальчики 826 (40%) 689 (39%) 637 (37%) 

девочки 1251 (60%) 1082 (61%) 1072 (63%) 

По годам обучения    

1 г.о. 992 (48%) 721 (41%) 784 (46%) 

2 г.о. 722 (35%) 522 (29%) 392 (23%) 

3 г.о. 250 (12%) 339 (19%) 275 (23%) 

4 г.о. и более 113 (5%) 191 (11%) 258 (15%) 
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По социальному составу    

Дети с ОВЗ 36 (2%) 24 (1%) 17(1%) 

 

Анализ данных по гендерным особенностям показывает, что большая часть (63%) 

учащихся Центра – это девочки.  Анализируя этот показатель за три года можно сказать о 

том, что мальчиков сложнее привлечь в детские объединения, т.е. падает доступность 

дополнительного образования для данной категории потребителя услуг дополнительного 

образования (причина – нет заинтересованных педагогов, недостаточно программ для 

данной категории учащихся, отсутствую новые программы технической направленности, у 

имеющихся  программ слабая МТБ).  

Анализ контингента по годам обучения показывает, что в сравнении с предыдущими 

учебными годами  увеличивается  количество детей, обучающихся по программам  более 3 

летнего срока реализации. Эти данные позволяют говорить о том, что учащихся и их 

родителей удовлетворяют предоставляемые образовательные услуги  Центра, и они 

получают услугу на протяжении нескольких лет, а также в Центре увеличивается процент 

программ с наибольшим сроком реализации. 

В 2016-2017 учебном году занимались дети с ограниченными возможностями 

здоровья в количестве 17 человек по программам «Керамика», «и «Рукоделие», количество 

программ, направленных в этом году на работу с данной категорией детей уменьшилось, в 

связи с тем, что один из педагогов вышел в декрет ( Шанина Л.В.) 

Возрастной диапазон учащихся за последние три учебных года распределился 

следующим образом: 

 

 

Возрастная категория 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

учащиеся до 5 лет 23 32 13 

учащиеся 5-9 лет 1152 976 791 

учащиеся 10-14 лет 791 618 788 

учащиеся 15-18 лет 111 147 117 

ИТОГО: 2077 1773 1709 

 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся  возраста до 5 лет, за последние 2 года 

постепенно сокращается, это связано с тем, что программы для учащихся данной 

возрастной категории, постепенно переводятся на внебюджетную основу.  Практически в 

равной степени, становятся возрастные группы учащихся  младшего школьного возраста и 

среднего школьного возраста, обосновывается это тем, что в Центре достаточно программ 

для данных возрастных категорий, а также программ с большим сроком реализации. 

Однако остаются нерешенными вопросы: недостаточное вовлечение детей старшего 

школьного возраста в профильные объединения. 

       

Аттестация учащихся 

 

Качественным показателем выполнения содержания общеобразовательных 

программ являются входящая, промежуточная и итоговая аттестации, которые успешно 

прошли все  учащиеся  Центра.  

Для выявления результатов образовательной деятельности в Центре используются 

различные формы, которые зависят от специфики работы объединения (итоговое занятие, 

тестирование, концерт, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр,  

практика, конкурс, собеседование, соревнования и др.). 
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Результаты входящей и итоговой аттестации в 2016-2017учебном году 

 

 Кол-во  

аттестуемых 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Входящая 

аттестация 

1763 22,6% 55,6% 22 % 

Итоговая 

аттестация 

1709 6 % 51 % 43 % 

 

Итоговая аттестация учащихся Центра  представлена в таблице, в сравнении с 

входящей аттестацией.  

1. Итоговую аттестацию педагоги провели у 1709 учащихся (100%). 

2. На диаграммах видно, что по результатам итогового контроля  уменьшился 

низкий уровень с 22% до 6%. 

3. Наблюдается преобладание высокого и среднего уровней, высокий уровень с 

началом учебного года вырос с 22% до 43%. 

Вместе с тем, в течение учебного года у педагогов наблюдается формальное 

отношение педагогов к проведению аттестации учащихся. Не заполняются протоколы 

результатов проведения аттестации учащихся, а фиксация ведется только в журналах учета 

работы педагогов. 

 По результатам итоговой аттестации, в связи с окончанием срока реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в 2016-2017  учебном году 

свидетельства об окончании обучения получили 303  выпускника. 

Окончили обучение по программам дистанционного обучения, в рамках 

Республиканской площадки дистанционного обучения 125 учащихся (свидетельство в 

электронном виде).  

Решением Педагогического совета  №2 от 30.05.2017 г. на 2017-2018 учебный год 

переведено 1250 учащихся на последующие года обучения, согласно итоговой аттестации: 

на 1 год обучения по новой дополнительной общеобразовательной программе  

учащихся в количестве 23 человека.  

на 2 год обучения в количестве 585 человек. 

на 3 год обучения в количестве 334 человек. 

на 4 год обучения в количестве 115 человек.  

на 5 год обучения в количестве 64 человека.  

на 6 год обучения в количестве 92 человека.  

на 8 год обучения в количестве 30человек. 

на 10 год обучения в количестве 7 человек. 

Выбывшими течение учебного года, на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей)  считаются  174 учащихся. 

 

Результативность достижений учащихся 

 

Неотъемлемая часть образовательного процесса и показатель его результативности  – 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Одним из показателей качества обучения в детских объединениях Центра и 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом является высокий уровень 

развития практических умений, творческого мастерства и исполнительства у учащихся, что 

проявляется при участии детей в концертах, соревнованиях, фестивалях и других 

мероприятиях.  
В этом отчетном периоде учащиеся показали высокие результаты в мероприятиях 

различного уровня. 
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Количественный показатель конкурсных мероприятий различного уровня  

Отдел, филиал 
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Международные 17 8 1 9 4 39 

Всероссийские 11 6 7 3 8 35 

Межрегиональные 3 1 1 1 4 10 

Республиканские 3 2 3 3 8 19 

Муниципальные, районные 

(филиалы) 

10 - 1 4 1 16 

ГАУДО РК «РЦДО» - --  -- 2 2 

ИТОГО: 44 17 13 20 27 121 

 

За 2016-2017 учебный год детские объединения Центра приняли участие в 121 

конкурсном мероприятии различного уровня, в прошлом учебном году – в 109 

мероприятиях, что на 12 больше. Среди мероприятий, в которых участвовали  наши 

учащиеся, преобладают международные и всероссийские мероприятия (24%). В 12 

мероприятиях учащиеся приняли очное участие. Участие в данных мероприятиях, 

финансировалось только за счет родителей, законных представителей! 

В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество всероссийских 

мероприятий (с 24 до 35)  и международных – с 26 до 39 мероприятий, это связано с тем, 

что много мероприятий проходит в онлайн режиме, дистанционно, минус в данной 

практике в том, что зачастую можно поставить под сомнение, уровень и качество оценки 

представляемого материала. 

 

Охват учащихся в мероприятиях различного уровня  

Отдел, филиал 
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Международные 144 49 1 12 17 223 

Всероссийские 60 29 19 10 15 133 

Межрегиональные 163 3 2 - 22 190 

Республиканские 40 33 22 6 27 128 

Муниципальные, районные 

(филиалы) 

213 - 3 32 1 249 

ГАУДО РК «РЦДО» - --  -- 4 4 

ИТОГО: 620 

чел. 

114 

чел. 

47  

чел. 

60 

чел. 

86 

чел. 

927 чел. 

(54%) 
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Уровень наград в мероприятиях различного уровня  

Отдел, филиал 
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Международные 37 38 1 6 15 97 

Всероссийские 19 14 39 4 13 89 

Межрегиональные 16 2 4 - 22 44 

Республиканские 5 11 5 6 40 67 

Муниципальные, 

районные 

(филиалы) 

33 - - 8 2 43 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

- - - - 4 4 

ИТОГО: 344 

 

За участие в мероприятиях различного уровня учащиеся Центра были удостоены 344 

наград победителей, что на 129 наград больше, чем в прошлом учебном году (215 наград). 

В сравнительном анализе достижений учащихся по годам, прослеживается увеличение 

наград международного уровня (с 47 до 97 наград), всероссийского (с 41до 89). 

Кроме того:  

 В 2016-2017 учебном году творческие отчеты были проведены во всех 

объединениях. Три детских объединения («Капель», «Dance Future», «Браво») вышли на 

ставший уже традиционным формат сольного проведения отчетных концертов за пределами 

учреждения в ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. 

Спиридонова». Сольный творческий отчет проведен инструментальным ансамблем 

«Тоника»  на базе Центра культурных инициатив «Югор». 

 В учебном году в Центре проведено 18  выставок различной тематики, в которых 

приняло участие 470 учащихся. Организована 5 юбилейная выставка отдела 

изобразительного и декоративно - прикладного творчества «Соседи», на базе ГБУ 

«Национальная галерея Республики Коми», по результатам которой выпущен каталог 

представленных работ  и  впервые была представлена виртуальная выставка творческих 

работ отдела.  

  Показателем высокой степени удовлетворённости результатами обучения и 

воспитания в детских творческих коллективах среди родителей является растущая 

активность участия в  разноуровневых концертных мероприятиях (83 концерта, 

мероприятия за учебный год). 

 С целью содействия развитию творческих способностей одаренных детей в 

области  хореографического и музыкального искусства, формирования системы их 

сопровождения проведены мастер-классы для  учащихся, в которых приняло участие 3 

приглашенных ведущих специалиста  в области  хореографического  и музыкального 

искусства, 7 педагогов и 136 учащихся отдела художественно-эстетического. Подобная 

форма совершенствования методики художественного образования получила высокую 

оценку участников мастер-классов. Это позволяет надеется, на  дальнейшее раскрытие 

потенциала юных исполнителей и музыкантов, а также достижении положительных 

результатов в обучении.  

 Таким образом, обучение в Центре ведется на достаточно  интересном, 

разнообразном хорошем  уровне, позволяющем учащимся  участвовать и занимать 

призовые места, на деле применяя полученные знания. 



15 

 

 

Работа с родителями 

 

Работа с родителями учащихся проводится в соответствии с планом работы в 

течение всего учебного года. В него включены организационные и тематические 

родительские собрания, в том числе, встречи с родителями для решения организационных 

вопросов по подготовке к участию учащихся в разноуровневых конкурсных и концертных 

мероприятиях, традиционные открытые занятия, мастер-классы и творческие гостиные для 

родителей.  

 Большой акцент в работе Центра ставится на взаимодействие с семьями учащихся. 

Родители проявляют интерес к тому, чем занимаются их дети в детских объединениях, 

каковы их результаты и достижения, как в освоении программы, так и в различных 

мероприятиях.   

Приобщение родителей к творческой деятельности происходило через организацию 

и проведение совместных с родителями мероприятий Центра: 

- организация и проведение родительских собраний в детских объединениях; 

- проведение открытых занятий в детских объединениях для родителей ( 2 раза в год, 

в каждом детском объединении); 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями; 

- работа с родителями в оказании помощи по фото, видеоматериалам, пошиву 

костюмов; 

- организация и проведение мастер-классов и семейных творческих мастерских для 

родителей; 

- организация мини-выставок творческих работ учащихся детских объединений; 

- проведение отчетных концертов и творческих гостиных.  

 - участие родителей в поездках на конкурсные мероприятия совместно с детьми. 

Вышеуказанные мероприятия способствуют сплочению детско-родительских 

отношений, сотрудничеству с педагогами. В каждом объединении существует 

родительский актив, с которым  активно сотрудничают педагоги дополнительного 

образования. 

 Проведен круглый стол для родителей будущих первоклассников «Готовность 

ребенка к обучению в школе». Данное мероприятие стало традиционным и пользуется 

интересом  у родительской общественности. 

 По окончанию учебного года активным родителям вручены благодарственные 

письма за достойный вклад и поддержку в работе Центра и детских объединений. 

 В октябре ежегодно проходит неделя открытых дверей для родителей. Каждый 

родитель может посетить занятия своего ребенка, познакомиться с работой студии, детских 

объединений, задать интересующие вопросы педагогу. 

  Для активизации родительской общественности  был  проведен клуб выходного дня, 

в рамках которого родители вместе с детьми могли посетить различные мастер-классы, и 

принять участие в них.  

 

Анализ воспитательной работы  

 

Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, осваиваемое в 

свободное внеурочное время ребёнка с учётом его интересов и потребностей. Оно является 

одной из составляющих сфер образования, которое учитывает все факторы, влияющие на 

воспитание, развитие и формирование личности ребёнка. 

       В связи с этим важными направлениями деятельности Центра являются:  

- воспитательная работа в творческих объединениях Центра; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

- разнообразные игровые программы; 

- организация выставок детских творческих работ; 
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- подготовка и проведение конкурсов, соревнований, слетов, концертов;  

 - экскурсионно-просветительская работа. 

     Цель такой работы не только наполнение детского досуга социально-значимым 

смыслом, но и формирование у самих детей практических навыков содержательного 

проведения своего собственного свободного времени и досуга своих сверстников. 

Воспитательная деятельность Центра направлена на формирование активной, 

творческой индивидуальности, воспитание моральных качеств учащихся, дает 

возможность детям раскрыть новые грани личности ребенка вне образовательного 

процесса, где учащиеся усваивают культуру поведения и общения.  Она включает в себя 

воспитательную функцию учебного занятия, внеурочную жизнь коллектива, общение 

учащихся с педагогами, друг с другом, целенаправленную воспитательную работу 

(воспитательные мероприятия). 

Воспитательная работа в детских объединениях стала обретать  системный характер. 

В этом учебном году во всех детских объединениях проведены спортивно-

оздоровительные, культурологические, социально-значимые и патриотические 

мероприятия  с охватом 89% учащихся, в том числе с привлечением деятелей образования 

и культуры и родительской общественности.  

 Экскурсии, мастер-классы, игровые программы, тематические беседы, которые 

регулярно проводятся в детских объединениях. В этом учебном году педагоги 

дополнительного образования уделили особое внимание по работе с родителями и стали 

чаще использовать современные формы сотрудничества с родителями (создали группы 

своих объединений в социальных сетях).  

Вместе с тем, следует отметить, что необходимо активизировать работу, связанную 

с семейным досугом, с семейным творчеством. Необходимо разработать единую 

воспитательную систему, которая позволила бы охватить весь контингент учащихся, 

родителей, педагогов. Для этого необходимо провести исследование на выявление 

мероприятий и форм их проведения,  которые наиболее интересны детям и родителям. 

Необходимо уделять особое внимание, при планировании воспитательных мероприятий 

Центра, календарным праздникам, памятным датам, патриотическому воспитанию, 

воспитанию основ безопасности  в различных ситуациях, что на сегодняшний день 

отсутвует. 

 

 Взаимодействие с социальными партнерами  

(в части организации учебно-воспитательного процесса) 

   

Значимым вектором в деятельности Центра является налаживание сетевого 

образовательного взаимодействия и связей с общественными, государственными и 

муниципальными организациями. 

В 2016-2017 учебном году Центр заключил договоры о взаимодействии и 

сотрудничестве с общеобразовательными организациями Сысольского района (с.Визинга, 

с.Чухлэм) и Усть-Куломского района (с.Пожег).  

 В 2016-2017 учебном году в рамках реализации направления  работы с детьми с 

ограниченными возможностями было продолжено сотрудничество с ГС(К)ОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 I и II вида», 

обучалось 8 слабослышащих и глухих детей.  Также по данному направлению велась работа 

с ГУ РК «Горьковская школа-интернат» Сысольского района, обучалось 9 воспитанников.  

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
 

Адаптация учащихся первого года обучения 
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Ежегодно в сентябре – ноябре месяце в Центре педагогом-психологом 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся первого года 

обучения. 

По результатам входящей диагностики выявлено следующее: 

 высокий уровень адаптации – 203 чел. (70 %); 

 средний уровень адаптации – 64 чел. (22 %); 

 низкий уровень адаптации – 23 чел. (8 %). 

Учащиеся с высоким уровнем адаптации с первых дней легко влились в детский 

коллектив: посещают занятия с удовольствием, проявляют интерес. На занятиях усидчивы, 

старательны и внимательны, страх отсутствует. На перемене – активны и подвижны. 

У детей со средним уровнем адаптации эпизодически проявляется: снижение 

настроения, вялость и рассеянность. Инициативы в установлении контактов не проявляют, 

но при случае выражают готовность «сотрудничать» со сверстниками. На занятиях робки и 

застенчивы, двигательная активность на перемене – низкая. 

 Учащихся с низким уровнем адаптации условно можно разделить на 2 группы: с 

одной стороны – вялые, рассеянные, не поддерживающие контактов со сверстниками и 

педагогом; с другой стороны – агрессивно настроенные, не проявляющие интереса к 

обучению, проявляющие очень высокую двигательную активность в шумных развлечениях 

и шалостях.  

По итогам входящей диагностики педагогом-психологом проведены мини-

тренинговые занятия с учащимися первого года обучения. В ходе занятий с педагогом-

психологом дети быстро запомнили имена учащихся, узнали друг о друге много нового, 

стали чувствовать себя увереннее, с удовольствием ждали каждого занятия. По мнению 

самих педагогов дополнительного образования, дети стали сплочённее, научились 

организовывать свою деятельность и отдых, стали доброжелательнее и оптимистичнее, 

научились помогать друг другу, что является основной составляющей сплочённого 

коллектива учащихся. 

По итогам проведения цикла занятий проведена итоговая диагностика определения 

уровня адаптации учащихся первого года обучения в детских объединениях Центра, 

которая показала следующее: 

 высокий уровень адаптации – 251 чел. (87 %); 

 средний уровень адаптации – 36 чел. (12 %); 

 низкий уровень адаптации – 3 чел. (1 %). 

Таким образом, в основном среди учащихся первого года обучения преобладает 

высокий уровень адаптации, что свидетельствует о благоприятном психологическом 

климате в коллективе сверстников. Дети легко и уверенно входят в коллектив, активно 

ищут и устанавливают контакты со сверстниками, на занятиях проявляют активность и 

интерес, посещают все занятия без принуждения, с особой тщательностью и усердием 

выполняет все требования педагога.   

Настроение у детей в основном стабильное, эмоционально-уравновешенное, гнев 

проявляют редко, когда возникает необходимость, агрессия и страх вхождения в группу 

отсутствуют, на перемене подвижны и активны. 

Но среди учащихся выявлены дети с низким уровнем адаптации (3 человека). Эти 

учащиеся в ходе психокоррекционной работы, которая продолжалась в течение 3-5 

месяцев, успешно прошли адаптацию и органично влились в детский коллектив. Также 

педагог-психолог осуществлял работу с педагогами т родителями, направленную на 

использование различных методов, приёмов и технологий учебной деятельности, 

налаживание положительных контактов с конкретными учащимися, психологическую 

поддержку, консультирование по причинам, возникающих у ребёнка трудностей. 

 

Сравнительная характеристика уровня адаптации учащихся  

за последние 3 года 
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Учебный год Кол-во 

диагностируемых 

Уровень адаптации обучающихся, % (чел.) 

высокий средний низкий 

2014-2015 212 90,6 % (192) 8,5 % (18) 2 % (2) 

2015-2016 246 88,6 % (218) 11,4 % (28) 0 % (0) 

2016-2017 290 87 % (251)  12 % (36) 1 % (3) 

Таким образом, по итогам проведения адаптационной работы за 3 учебных года 

выявлено, что стабильно преобладает высокий уровень адаптации учащихся первого года 

обучения. 

 

Организация работы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых 

детей в ГАУДО РК «РЦДО» 

С 2012 года реализовывается программа «Выявление и сопровождение одаренных и 

талантливых детей в ГАУДО РК «РЦДО». 

Опрос администрации, педагогов дополнительного образования Центра и родителей 

показал, что данная программа необходима в связи со сложившейся системой, которая 

является частью единой социально-педагогической системы, ориентированной на 

формирование социально активной, творческой личности. 

 

Сроки проведения входящей и итоговой диагностики учащихся 

№ 

п/п 

Название ДОП Срок 

реализации 

Сроки диагностики 

Входящая Итоговая 

1. «Начально-техническое 

моделирование» 

3 года ноябрь 2014 г. апрель 2017 г. 

2. «Золотой ключик» 2 года ноябрь 2014 г. апрель 2016 г. 

3. «Керамика» 2 года октябрь-ноябрь 

2014 г. 

апрель-май 

2016 г. 

4. «Радужная палитра» 3 года октябрь 2012 г. апрель-май 2015 

г. 

5. «Вернисаж» 4 года ноябрь 2014 г. апрель 2018 г. 

Педагогами дополнительного образования совместно с педагогом-психологом была 

проведена входящая (с 2012 г.) и итоговая (2017 г.) диагностика в контрольных группах 

детских объединений на предмет определения одаренных и талантливых учащихся. В 

диагностике участвовали 5 детских объединений (входящая и итоговая диагностика) 

различных направлений (74 учащихся в возрасте от 5 до 12 лет).  

Уровень развития оценивался по уровню развития творческих способностей и 

основных психических процессов: восприятие,  внимание, воображение, память, мышление, 

речь.  

Диагностика уровня развития основных психических процессов в детском 

объединении «Золотой ключик» показала следующее (см.  диаграмма): 

 Уровень развития восприятия вырос на 75 %; 

 Уровень развития внимания – на 70 %; 

 Уровень развития воображения вырос на 90 %; 

 Уровень развития памяти – на 55 %; 

 Уровень развития мышления – на 70 %; 

 Уровень развития речи – на 45 % 

При входящей диагностике: 

- уровня восприятия обучающихся было выявлено, что многие дети плохо 

распознают наложенные друг на друга предметы, затрудняются в названиях основных 
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геометрических фигур, цветов, путают характеристики времени, пространства, запаха, 

качества поверхностей и многое другое; 

- удержать внимание детей хотя бы на 10 минут практически невозможно (они 

отвлекались, разговаривали друг с другом); 

- свойства воображения не доступны для обучающихся; 

- у обучающихся преобладала непроизвольная образная память (т.е. дети не могли 

описать какой-либо предмет без его предъявления); 

- обучающиеся не умеют анализировать предметы, делить их на части и сравнивать с 

другими предметами. 

Диаграмма. Сравнительная характеристика развития основных психических 

процессов в детском объединении «Золотой ключик»  

(входящий и итоговый контроль), в % 

 

 
Итоговая диагностика показала следующее: 

- помимо распознавания геометрических фигур, цветов, времени, пространства и т.д.,  

дети стали хорошо воспринимать последовательность событий; 

- учащиеся могут совершить сосредоточенную деятельность в течение 15-20 минут; 

- дети стали способны воссоздавать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

педагога, добавлять реальные и фантастические идеи, соединять несколько сюжетов разных 

сказок или придумывать новое продолжение уже известной сказки; 

- память учащихся, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобрела 

интеллектуальный характер; 

- стали доступны такие мыслительные операции, как: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение; 

- учащиеся стали постепенно осваивать связную монологическую речь, определять 

назначение предмета, функциональные признаки, подбирать слова с противоположным 

значением, сравнивать предметы и явления, употреблять обобщающие слова, значительно 

возросла речевая активность (возраст «почемучек»). Вместе с тем в речи обучающихся 

встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки ([й], 
[л], [л''], [м], |м''], [н], [н''], [р], [р''] ). 

Результаты диагностики учащихся детского объединения «Радужная палитра» 

показали следующее (см. диаграмма): 

- уровень развития творческих способностей вырос на 60 %.  
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Диаграмма. Сравнительная характеристика уровня развития творческих 

способностей учащихся ДО «Радужная палитра»  

(входящий и итоговый контроль), в % 

 
 Результаты диагностики учащихся детского объединения «Керамика» показали 

следующее (см. диаграмма): 

 - уровень развития творческих способностей вырос на 58 %. 

 

Диаграмма. Сравнительная характеристика уровня развития творческих 

способностей учащихся ДО «Керамика» (входящий и итоговый контроль), в % 

 

 
Результаты диагностики учащихся детского объединения «Начально-техническое 

моделирование» показали следующее (см. диаграмма): 

- уровень креативности (компонент беглость) вырос на 38 %; 

- уровень креативности (компонент гибкость) – на 52 %; 

- уровень креативности (компонент оригинальность) – на 31 %; 

- уровень креативности (компонент разработанность) – на 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма. Сравнительная характеристика уровня развития творческих 

способностей учащихся ДО «Начально-техническое моделирование»  

(входящий и итоговый контроль), в % 

0

20

40

60

80

100

входящая 
диагностика

итоговая 
диагностика

0

60

10

40

90

0

высокий

средний

низкий

0

20

40

60

80

входящая 
диагностика

итоговая 
диагностика

0

58

80

42

20

0

высокий

средний

низкий



21 

 

 
Результаты диагностики учащихся детского объединения «Вернисаж» показали 

следующее (см. диаграмма):  

- уровень креативности (компонент беглость) вырос на 51 %; 

- уровень креативности (компонент гибкость) – на 58 %; 

- уровень креативности (компонент оригинальность) – на 51 %; 

- уровень креативности (компонент разработанность) – на 89 %. 

Диаграмма. Сравнительная характеристика уровня развития творческих 

способностей учащихся ДО «Вернисаж» (входящий и итоговый контроль), в % 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в контрольных группах детских 

объединений по результатам итоговой диагностики 93% учащихся обладают высоким 

уровнем талантливости и одаренности. Педагоги в течение реализации своей 

дополнительной общеобразовательной-дополнительной общеразвивающей программы 

работали над образовательными, воспитательными и развивающими задачами, а, значит, 

способствовали развитию одаренности и таланта в разных направлениях деятельности. 

 

 

Диагностика готовности к школе учащихся  ГАУДО РК «РЦДО» 

В 2016-2017 учебном году в детском объединении «Золотой ключик» (пдо – 

Смолина Н.Н., Кетова И.В.) педагогом-психологом проводилась диагностика учащихся по 

программе Семаго Н., Семаго М. «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 
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началу школьного обучения». Также проводилось исследование самооценки по методике 

«Лесенка» (Щур В. Г.). 

Во входящей диагностике приняло участие 53 учащихся ДО «Золотой ключик» 

(пдо – Смолина Н.Н., Кетова И.В.). Возраст детей на момент обследования от 5 лет 8 

месяцев до 6 лет 11 месяцев.  
Анализируя результаты входящей диагностики психолого-педагогической 

готовности детей 5-6 лет к началу школьного обучения можно говорить о том, что у 36 % 

(19 чел.) обследуемых 1-й уровень готовности к началу регулярного обучения (ребенок 

готов к началу обучения). Потенциальные когнитивные возможности обследованных детей 

в достаточной степени развиты. У 25 % (13 чел.) 2-й уровень – условная готовность к началу 

обучения. Возможны трудности при начале регулярного обучения, попадание в группу 

риска по школьной дезадаптации. У 28 % (15 чел.) 3-й уровень – условная неготовность к 

началу школьного обучения. У 11 % (6 чел.) 4-й уровень – неготовность к началу школьного 

обучения. 

 В итоговой диагностике приняло участие 46 учащихся в возрасте от 6 лет 2 

месяцев до 7 лет 4 месяцев. 

 По результатам итоговой диагностики получены следующие результаты: 

- У 81 % (37 чел.) обследуемых 1-й уровень готовности к началу регулярного обучения 

(ребенок готов к началу обучения). Потенциальные когнитивные возможности 

обследованных детей в достаточной степени развиты.  

- У 17 % (8 чел.) 2-й уровень – условная готовность к началу обучения. Возможны 

трудности при начале регулярного обучения, попадание в группу риска по школьной 

дезадаптации.  

- У 2 % (1 чел.) 3-й уровень – условная неготовность к началу школьного обучения.  

- Учащихся с 4-м уровнем обучения  (неготовых к началу школьного обучения) – не 

выявлено. 

 

Диаграмма. Результаты готовности детей ДО «Золотой ключик»  

на начало и конец 2016-2017 учебного года, в % 

 
По итогам диагностики самооценки учащихся (методика «Лесенка», автор Щур В.Г.) 

выявлено следующее: 

В детском объединении «Золотой ключик» на начало года продиагностировано 53 

учащихся, 39 из которых (74 %) имеют завышенную самооценку, что является возрастной 

нормой, у 12 чел. (23 %) – адекватная самооценка (данные учащиеся умеют адекватно 
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оценивать себя и свою деятельность), у 2 чел. (3 %) – заниженная самооценка – это, 

возможно связано с непониманием детьми самого задания, либо с какой-то 

психологической проблемой – в данной ситуации необходимо проконсультироваться с 

педагогами и родителями. На конец года продиагностировано 46 учащихся, 31 из которых 

(67 %) имеют завышенную самооценку, у 9 чел. (20 %) - адекватная самооценка, у 6 чел. 

(13 %) – заниженная самооценка (см. диаграмма). 

 

Диаграмма. Результаты диагностики самооценки учащихся  

ДО «Золотой ключик» на начало и конец 2016-2017 учебного года, в % 

 
С родителями детей с заниженной и резко заниженной самооценкой проведены 

индивидуальные консультации и даны соответствующие рекомендации. 

 В детском объединении «Золотой ключик» проведено родительское собрание по 

итогам диагностики и даны рекомендации каждому родителю. 

 

Анализ мероприятий, организованных для родителей 

23 мая (Коммунистическая д. 3) и 1 июня (Визингский филиал) 2017 года в детских 

объединениях «Золотой ключик» (пдо – Смолина Н.Н., Кетова И.В.), «Маленький гений» 

(пдо – Конюхова В.В.) состоялись родительские собрания по итогам диагностики 

готовности детей к школе. В собраниях приняло участие 62 родителя. 

Педагогом-психологом донесена до родителей информация о том, что такое 

готовность, на какие составляющие она делится, что ребёнок, поступающий в школу,  

должен знать и уметь. Также были озвучены общие результаты готовности учащихся по 

центру (в %), даны результаты индивидуально для каждого учащегося с соответствующими 

рекомендациями. 

Педагог-психолог обратил особое внимание родителей на то, что многие дети не 

правильно держат карандаш в руке, зеркально пишут буквы и цифры. 

В связи с этим, родителям показаны 8 простых способов, как научить ребёнка правильно 

держать карандаш в руке, и рассказаны причины зеркального написания букв, цифр и 

способы их коррекции.  

 После родительского собрания 6 родителей записались на индивидуальные 

консультации. 

 

Анализ степени сформированности психолого-педагогической компетентности 

педагогов дополнительного образования  
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За 2016-2017 учебный год 2 педагогических работника (Никулина М.А., Канышева 

Е.М.) подали заявления на аттестацию. 

Педагогом-психологом проведён анализ степени сформированности психолого-

педагогической компетентности данных пдо с помощью диагностики и анкетирования 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

В диагностике и анкетировании приняло участие всего 45 человек, из них 22 чел. (49 

%) – родители, 23 чел. (51 %) – учащиеся.  

По результатам анкетирования родителей выявлено, что у 100 % опрошенных (22 

чел.) высокий уровень удовлетворённости работой вышеуказанных педагогов 

дополнительного образования. 

По результатам анкетирования учащихся выявлено, что 100 %              (23 чел.) 

опрошенных указывают на высокий уровень удовлетворённости деятельностью педагогов.  

Учащиеся и их родители отметили высокий уровень профессионализма педагогов, 

доброжелательность, отзывчивость и внимательность к каждому ребёнку. Учащиеся с 

радостью посещают занятия, обучаются с огромным интересом, доверяют педагогам. 

Занятия вышеуказанных педагогов интересны детям, они приносят огромное 

удовлетворение от самого процесса обучения и полученного результата (у учащихся  есть 

возможность поучаствовать в мероприятиях различного уровня).  

Все результаты анализа степени сформированности психолого-педагогической 

компетентности по каждому педагогу представлены в справках. 

 

 

Мониторинг качества образования в Центре 

 

В рамках мониторинга качества образования государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее-Центр)  в  феврале - марте  2016-2017 учебного года  

проведено анкетное обследование участников образовательного процесса (учащихся, их 

родителей, педагогов),  а также администрации Центра.  В анкетном обследовании приняли 

участие: 

 

Респонденты 2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный 

год 

педагоги дополнительного 

образования 

45 чел. 40 чел. 

учащиеся   1291чел. 534 чел. 

родители 599 чел. 387 чел. 

администрация 30 чел. 13 чел 

ИТОГО 1965 974 

 

Оценка осуществлялась в соответствии с направлениями анализа: 

 удовлетворенность педагогов качеством образовательного процесса; 

 удовлетворенность учащихся качеством образовательного процесса; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса; 

 удовлетворенность администрации качеством образовательного процесса. 

 

По каждому направлению рассчитан показатель удовлетворенности. 

 

Удовлетворенность респондентов сторонами образовательного процесса  

за 2015-2016учебный год  и 2016-2017 учебный год 
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Направления  Деятельностная 

сторона 

Социально-

психологическа

я сторона  

Организационн

ая сторона 

Административ

ная сторона 

Участники 

опроса 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

учебны

й год 

учащиеся 3,75 3,6 3,6 3,5 2,8 3,0 3,4 3,55 

родители 3,7 3,5 3,75 3,6 3,07 3,5 3,8 3,4 

педагоги  1,6 1,9 2,53 2,7 2,1 2,67 3,75 2,6 

администрация 2,56 2,2 3,7 3,4 2,3 2,5 - 1,8 

индекс 

удовлетворенно

сти 

2,9 2,8 3,4 3,3 2,6 2,9 3,7 2,8 

 

Общий индекс удовлетворенности составляющими образовательного процесса за 2015-

2016 учебный год – У=3,2 

Общий индекс удовлетворенности составляющими образовательного процесса за 2016-

2017 учебный год – У=3,0 

Приведенные данные свидетельствуют, что за последние два учебных года 

наблюдается тенденция в удовлетворенности родителей  и учащихся различными 

сторонами образовательного процесса. Большинство родителей  и учащихся дают высокую  

оценку всем сторонам образовательного процесса, что свидетельствует о 

профессионализме педагогов и администрации Центра,  которые создали условия для 

успешной реализации программ дополнительного образования. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о стабильности уровня удовлетворенности данной группы 

респондентов. Стабилен общий индекс удовлетворенности педагогов всеми сторонами 

образовательного процесса  и  составляет  2,5 (это средний уровень удовлетворенности). 

Анализ анкет демонстрирует, что намечается тенденция роста индекса удовлетворенности 

деятельностной, социально-психологической и организационной сторонами 

образовательного процесса.  Проведенный опрос показал, что педагогам  следует обратить 

внимание  на взаимодействие  с родителями учащихся. 37% родителей посещают из 

мероприятий только родительские собрания, 15% из общего числа опрошенных родителей 

посещают родительские собрания и мероприятия Центра. Результаты анкетного 

обследования администрации Центра за два года показали снижение уровня 

удовлетворенности составляющими образовательного процесса.  Индекс 

удовлетворенности деятельностной стороной в 2017 году составил 2,2, а  в 2016 году  3.7, 

снижение уровня в полтора раза. Анализ социологического опроса  респондентов группы 

«администрация» свидетельствует, что в  2016-2017 учебном году индекс 

удовлетворенности работы с родителями и уровень воспитательной работы  низкий, 

составляет соответственно(У=1,8 и У=2,0), но на лицо тенденция к незначительному 

увеличению, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, где индекс удовлетворенности 

работы с родителями и уровень воспитательной работы  составил соответственно (У=0,9 и 

У=1,2). Также стабильным, но низким,  остается  показатель  состояния  исполнительской 

дисциплины в Центре (в 2017г. У=1,8, в 2016г. У=1,84). По мнению респондентов, такие 

функции управления как планирование и организация  вызывают озабоченность  в развитии 

Центра.  

Результаты исследования показывают, что основное внимание администрации 

Центра должно быть направлено на: 

 повышение эффективности управления в учреждении по вопросам оплаты труда, 

материального стимулирования сотрудников; 

  организацию воспитательной работы  в учреждении и организации работы 

педагогического коллектива с родительской общественностью; 
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 внедрение  новых технологий совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Организационно-массовая работа Центра подразумевает решение работниками задач, 

направленных на развитие творческой деятельности обучающихся. Основными 

направлениями работы являются организация и проведение массовых мероприятий 

различного уровня, техническое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

детских объединениях.  

 

Анализ массовых мероприятий 

 
 Ряд массовых мероприятий 2016-2017 учебного года был посвящен проводимым  в 

Российской Федерации и в Республике Коми Году кино, Году экологии и Году добрых дел. 

В этом учебном году работниками режиссерско-постановочной группы и культурно-

досугового отдела при участии костюмерно-пошивочной группы организовано, проведено 

и принято участие в 119 мероприятиях различного уровня, что на 34 мероприятия меньше,  

чем в 2015-2016 учебном году.  Это объясняется сокращением финансирования.   

Из общего количества проведенных мероприятий в этом учебном году: 

71 мероприятие проведено режиссерско-постановочной группой; 

 48 мероприятий проведено культурно-досуговым отделом.  

Из проведенных 119 мероприятий - 42 мероприятия проведено по 

государственному заданию. 

В 2016-2017 учебном году проведены 61 мероприятие республиканского уровня и 

58 мероприятий на уровне Центра, а в 2015-2016 учебном году проведены 93 

мероприятия республиканского уровня и 60 мероприятий на уровне Центра. Снижение 

количества проведенных мероприятий связано с тем, что в этом учебном году мероприятия 

межрегионального и всероссийского уровня не проводились. 

 

В количественном сравнении за три учебных года, данные по уровневости 

мероприятий представлены в диаграмме.   

 
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и проведены на 

высоком организационном и качественном уровне. В них приняли участие 20 

муниципальных образований Республики Коми, что составляет 100% от общего количества 

муниципальных образований.  

Следует так же отметить, что в государственное задание так же входит концертная 

деятельность ансамбля песни и танца «Сигудöк».Ансамбль песни и танца «Сигудöк» 

является одним из значимых детских и молодежных коллективов Республики Коми, 

0

20

40

60

80

100

120

140

2014-2015 2015-2016 2016-2017

5
0

89 93

61

129

60 58

Всероссийский

Межрегиональный

Республиканский

Центр



27 

 

прославляющий и пропагандирующий самобытное искусство коми народа, традиции и 

обычаи Севера России. В настоящий момент в ансамбле работают специалисты высокого 

уровня, которые за несколько лет смогли вывести коллектив на новую ступень развития. 

 За отчетный период коллектив принял участие в 35 концертных программах. В 

2016 – 2017 учебном году были организованы творческие поездки коллектива по городам и 

районам Республики Коми. В июне 2017 года ансамбль песни и танца «Сигудэк» 

представил Республику Коми на Международном фестивале «Венок дружбы» в г. 

Бобруйске (Республика Беларусь). 

 

Деятельность специалистов 

 

 За отчетный период проведено 5 экскурсий (по учреждению,  в музеи г. Сыктывкара 

и экскурсионные паломнические поездки), в которых приняли участие более 100 человек. 

Оформлено 7 тематических стендов, выпущено более 4200 экземпляров печатной 

продукции, изготовлено 88 единиц реквизита. 

За 2016-2017 учебный год проведено более 40 фотосессий, более 55 видеосъемок, 

изготовлено 10 видеороликов, записано более 40 дисков с видеоматериалами по итогам 

проведения массовых мероприятий различного уровня. Как нововведение, хочется 

отметить видеосъемку значимых концертов детских творческих коллективов Центра на две 

профессиональные камеры и монтаж на основе этой съемки качественной видеопродукции.  

В течение 2016-2017 учебного года художником-оформителем проводилась работа 

по оформлению помещений Центра, художественно-постановочная работа в концертных 

залах и на сценических площадках к проводимым мероприятиям, техническая помощь в 

организации и проведении мероприятий различного уровня. За отчетный период 

разработано 558 макетов:  

В общей сложности за отчетный период художником-оформителем выпущено более 

4200 экземпляров печатной продукции. 

Деятельность костюмерно-пошивочной группы в сравнении за три года представлена 

в таблице: 

 

За отчетный период костюмерной отработано 163 заявки. 

Анализ деятельности костюмерно-пошивочной группы в сравнении за три учебных 

года выявил стабильные показатели работы.  

 

 

Анализ работы художественного совета 

 

В 2016 – 2017 учебном году проведено 5 заседаний художественного совета Центра. 

Кроме этого, по мере необходимости проводились собрания рабочих групп 

художественного совета, посвященные важным событиям деятельности Центра.  

На заседаниях обсуждались подготовка и рассмотрение сценариев массовых 

мероприятий, подготовка эскизов концертных костюмов и отбор работ изобразительного и 

№ п/п Наименование работы 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1. Пошито единиц изделий 513 298 91 

2. Выдано комплектов костюмов 1900 2480 2823 

3. Выдано пар обуви 847 1148  1662 

4. Выдано единиц реквизита 708 550 774 

5. Проведена санитарная обработка 

единиц изделий 

295 375  804 
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декоративно-прикладного творчества к участию в конкурсах различного уровня. Основная 

масса представленных концертных номеров утверждена с доработками. 

Таким образом, по результатам работы за прошедший период можно отметить 

мобильность, творчество, высокую активность специалистов при подготовке и проведении 

мероприятий, положительные отзывы заказчиков мероприятий и зрителей. 

Деятельность структурных подразделений по организационно-массовому 

направлению работы за отчётный период можно считать успешной и качественной.  

Поставленные задачи выполнены. В течение 2016-2017 учебного года специалисты 

смогли создать условия для реализации коллективного и индивидуального творчества.  

 

1.5.  ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Важнейшим направлением  информационно-методической деятельности,  согласно 

государственного задания, является организация и проведение республиканских семинаров 

и мастер-классов.   

За последние три учебных года было проведено 188 республиканских семинаров и 

мастер-классов, в том числе дистанционных, в которых приняли участие 2182 

педагогических работника Республики Коми. Из них 58 за 2016-2017 учебный год, в 

которых приняли участие 795 педагогических работников из 20 территории Республики 

Коми. 

 

 
 

Кроме того, были организованы курсы повышения квалификации: 

1. «Выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в системе дополнительного образования. Работа с одарёнными детьми» 

(КРИРО, отв. Кулик О.Н., Ладэ А.В.). В рамках курсов прошли обучение  41 человек. 

2. «Современная хореография» (Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова, отв.  Киреев А.А., Киреева Т.В.).  В рамках данных курсов 

прошли обучение  29 человек. 

Удовлетворенность по итогам мероприятий составила 100 %. 

В 2016-2017 учебном году  педагогами дополнительного образования и методистами 

отдела подготовлено 13 методических разработок, 12 статей (вдвое превышает показатель 
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прошлого года) и различной информации для рубрик в журнале «Аспект» и других научно-

методических изданиях. Данные показатели стабильны за три прошедших учебных года. 

  

 

Работа методических объединений 

 

Деятельность методических объединений проводилась в соответствии с 

запланированной тематикой заседаний, согласно единой методической темой «Развитие, 

воспитание и формирование личности детей в учреждении дополнительного образования» 

целенаправленно и планомерно в течение 2016-2017 учебного года.  

В рамках работы методических объединений проведён контроль за ведением учебных 

занятий педагогов дополнительного образования Центра. 

В ходе проверки  члены комиссии посетили 38 занятий педагогов дополнительного 

образования. В целом контроль за ведением учебных занятий выявил положительные 

стороны. 

Все педагоги дополнительного образования организуют образовательную 

деятельность в соответствии с дополнительными общеобразовательными – 

дополнительными общеразвивающими программами, утвержденными на методическом 

совете Центра. 

Занятия большинства педагогов грамотно и структурно выстроены. Содержание 

занятий соответствует поставленным целям и задачам. Был представлен богатый 

занимательный материал, творческие задания познавательного характера.  

Педагоги наряду с традиционными методами и формами обучения использовали 

современные образовательные технологии и их элементы (информационно-

коммуникативные, приемы частично-поисковой деятельности, проблемное обучение); 

применяли личностно-ориентированный подход к учащимся. Эмоциональный фон занятий 

положительный, педагоги владеют знаниями возрастной психологии.  

Вместе с тем, педагогам дополнительного образования для достижения 

эффективности занятия  следует обратить внимание на: 

  – время проведения занятий в соответствии с возрастом, применение физ. минуток; 

  – наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

  – четкую организацию начала занятия, мотивацию учащихся на учебную 

деятельность; 

– активную позицию детей. 

Таким образом, необходимо отметить, что ведение учебных занятий педагогов 

дополнительного образования ГАУДО РК «РЦДО» на удовлетворительном уровне. 

 

В течение 2016– 2017 учебного года работало 5 (пять) методических объединений  

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

45 педагогических 

работников, что составляет 

88% от общего числа 

педагогических работников 

Центра (51 ПДО по 

тарификационному списку) 

44 педагогических 

работника, что составляет 92 

% от общего числа 

педагогических работников 

Центра (48 чел.). 

 

 

40 педагогических 

работников, что составляет 

80   % от общего числа 

педагогических работников 

Центра (50 чел.). 

 

Работа методического совета 

 

С целью создания условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников, роста их творческого потенциала, направленного 

на формирование и развитие обучающихся в Центре функционирует методический совет. 

Заседания методического совета проходят по плану, утвержденному директором 

Центра.  
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За 2016-2017 учебный год прошло 10 заседаний методического совета. 

Кроме того, работа методического совета была направлена на подготовку 

необходимой документации: 

• дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих 

программ; 

• положений: о конкурсах, конференциях и др.; 

• программ проведения мероприятий; 

• тематических   

• методических материалов. 

 

Научно-методическая работа 

 
Методическим отделом ежегодно организуется ряд методических мероприятий 

для педагогических работников, специалистов образовательных организаций Республики 

Коми, большинство которых стали традиционными: 

- Дистанционный конкурс «Моя презентация»;  

- Республиканский фестиваль «Традиции и новации в системе дополнительного 

образования»; 

- Дистанционный Фестиваль педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской и другие. 

 

Всего за три учебных года организовано и проведено 30 мероприятий с общим 

охватом 3414 участника. В 2016 -2017 учебном году организовано и проведено 6 

мероприятий с охватом 842 участника.  
 

е    

 

 

 

Методистами отдела организованы и проведены в 2016-2017 учебном году 15 

мероприятий для учащихся Республики Коми, охват – 1550 участников. В 2015-2016 уч. 

году - 15 мероприятий, охват – 1527 участников. 

В том числе: Республиканская  площадка дистанционного обучения учащихся 4-

9 классов общеобразовательных организаций «Ступени» 
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2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Очно-дистанционная 

школа «Ступени» 

Республиканская  площадка 

дистанционного обучения 

учащихся 4-9 классов 

общеобразовательных 

организаций «Ступени» 

Республиканская  площадка 

дистанционного обучения 

учащихся 4-9 классов 

общеобразовательных 

организаций «Ступени» 

В работе приняли участие 

211 учащихся 4-9 классов 
(в том числе по 

направлениям – 

проектная деятельность 

– 50 учащихся, 

исследовательская 

деятельность – 98 

учащихся, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии – 21 учащийся, 

художественная роспись 

ткани – 42 учащихся), 18 

наставников - родителей, 

59 научных руководителей 

- педагогических 

работников из 31 

образовательного 

учреждения 14 

муниципальных 

образований. 

В работе приняли участие 

227 учащихся 4-9 классов (в 

том числе по направлениям 

– проектная деятельность 

– 40 учащихся, 

исследовательская 

деятельность – 86 

учащихся, информационные 

и коммуникационные 

технологии – 65 учащийся, 

художественная роспись 

ткани (батик) – 20 

учащихся, навыки игры на 

ударных инструментах – 1, 

обучение игре на гитаре - 

15), 23 наставников - 

родителей, 61 научный 

руководитель - 

педагогический работник из 

36 образовательного 

учреждения 17 

муниципальных 

образований. 

В работе приняли участие 261 

учащихся 4-9 классов (в том числе 

по тарификации – 120 человек, в 

том числе по направлениям – 

проектная деятельность – 12 

учащихся, исследовательская 

деятельность – 77, 

информационные и 

коммуникационные технологии – 

97, художественная роспись 

ткани (батик) – 17, навыки игры 

на ударных инструментах – 4, 

обучение игре на гитаре – 8, 

начальное техническое 

моделирование – 40, 

журналистика - 6), 54 наставника 

- родителя, 108 научный 

руководитель - педагогический 

работник из 50 образовательного 

учреждения 17 муниципальных 

образований (не приняли участие 

из Сыктывдинского, 

Койгородского, Княжпогостского 

районов). 

 

Ежегодно проводится педагогическая стажировка студентов ГПОУ «СГПК имени 

И.А. Куратова». 

 

Расширена информационно-методическая среда 

 

      Постоянно ведется работа по  наполнению сайта Центра.  В феврале 2017 года Центр 

был награжден Дипломом победителя (первое место) как «Лучший интернет-сайт 

образовательной организации – 2016» во Всероссийском конкурсе-практикуме с 

международным участием. 

 

 

 

 

 

Количество обновлений 

 
2013-2014 

учебный год 
 

2014-2015 

учебный год 
 

2015-2016 

учебный год 
 

2016-2017 

учебный год 

(рубрики 

«Главная/Новости»)  
 

 

 

350 372 

Количество обновлений     128 
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(остальные рубрики)  141 

Итого: 
  

 

 

 

491 

 

500 

Кроме использования официального сайта к освещению мероприятий привлекаются 

телевидение, радио, газеты. В 2016-2017 учебном году о Центре в СМИ  прошли  506   

информационно-рекламных  материалов. 

 

СМИ 2014-2015 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

Телевидение   15/131рек.ролика 

Радио   2/65 рек. выходов 

Пресса   
5 публикаций/288 

видеоэкран 

Итого:   506 

 

Реализуется дорожная карта проекта «Образовательное кольцо организаций 

дополнительного образования Республики Коми». Функционирует сетевое 

образовательное сообщество  «Сообщество педагогов Республики Коми, занимающихся 

дополнительным образованием детей, внеурочной и проектно-исследовательской 

деятельностью» 

http://www.openclass.ru/node/437105 

 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Количество 

подготовленной и 

размещенной информации 

- 32 

Количество 

подготовленной и 

размещенной информации 

- 48 

По проведению мероприятий – 

15; 

размещено работ VI 

Фестиваля педмастерства – 

147; 

размещено работ II 

Фестиваля ТиН – 171 

 

 

Ведется подготовка методических материалов и информации для сайта методической 

поддержки по проектной и исследовательской работе «Проектно-исследовательская 

деятельность РЦДО» http://do-rcdo.ucoz.org/ 

 

Организована группа ВКонтакте «Проектно-исследовательская деятельность РЦДО» 

http://vk.com/club65234066 

 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Количество 

подготовленной и 

размещенной информации - 12 

Количество 

подготовленной и 

размещенной информации - 28 

Количество 

подготовленной и размещенной 

информации - 21 

Функционируют виртуальный методический кабинет, виртуальная доска 

объявлений. 

 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Количество 

подготовленной и 

размещенной информации - 12 

Количество 

подготовленной и 

размещенной информации - 22 

Количество размещенной 

информации по проведению 

мероприятий – 21 

http://www.openclass.ru/node/437105
http://do-rcdo.ucoz.org/
http://vk.com/club65234066
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  Количество размещенной 

информации в Виртуальной 

консультации – 15 

(http://www.openclass.ru/node/

508832). 

 

Разработан проект «Республиканская виртуальная выставка детского технического 

творчества». Создан сайт:  http://rcdokomi.wix.com/konkurs  (Отв. Туркина И.Н., Егоров 

Н.А.) 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

В Выставке было представлено 73 

экспоната 72 обучающихся из гг. Сыктывкара, 

Воркуты, Ухты, Инты, Сосногорска, 

Сыктывдинского и Сысольского районов, 11 

образовательных организаций.   

 

В Выставке было представлено 52 

экспоната 54 обучающихся из гг. 

Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Сысольского 

и Княжпогостского районов, 6 

образовательных организаций. 

 

Результаты деятельности информационно-методической службы 
 

Специалисты методического отдела приняли участие и подготовили педагогических 

работников Центра к участию в мероприятиях различного уровня. За 2016-2917 учебный 

год – 28 мероприятий, из них: 7 Дипломов за 1 место, 5 Дипломов за II место и 7 Дипломов 

за III место. 

 

Мероприятие Участники, 

метод. поддержка 

Результат 

Международный уровень 

Международный конкурс учреждений 

дополнительного образования детей и 

взрослых  в рамках работы 

Международной сетевой научно-

практической конференции 

«Современные векторы развития 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Кулик О.Н. 

Максименко Т.А.  

Диплом за 1 место  

Международная педагогическая 

Творческая мастерская «Радуга 

талантов»   

Максимова Е.В.  

Максименко Т.А. 

Диплом за III место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI век. Инновации в действии» 

Кулик О.Н.  

Максимова Е.В. 

Максименко Т.А. 

 Смолина Н.Н. 

Максименко В.А. 

Дипломы за 1 место  

Диплом за II место 

финал Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров 

России» (Услуга - Республиканская  

площадка дистанционного обучения  

учащихся 4-9 классов 

общеобразовательных организаций 

«Ступени») 

Кулик О.Н. 

Максименко В.А. 

Максименко Т.А. 

Лауреат 

Всероссийского 

конкурса программ 

«100 лучших товаров 

России» 

Республиканский уровень 

http://www.openclass.ru/node/508832
http://www.openclass.ru/node/508832
http://rcdokomi.wix.com/konkurs
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II Республиканский фестиваль 

«Традиции и новации в системе 

дополнительного образования» 

Максимова Е.В. 

Машкина Е.В. 

Дипломы 1 степени 

Кузиванова Л.Г. 

Машкина Е.В. 

Жикин Н.Д. 

Вахнина В.Г. 

 

Дипломы 2 степени 

Шевцова Г. Р.  

Смолина Н.Н. 

Забелинская М. А. 

Кузиванова Л. Г. 

Вахнина В.Г. 

Никулина М. А. 

Машкина Е.В. 

Лисовский Е.Ю. 

Чередов П.А. 

Пяткова Н. Г. 

Ермакова А.А. 

Полякова Н.В. 

Дипломы 3 степени  

 

 

Таким образом, оценивая результаты деятельности информационно-методической 

службы в целом,  следует отметить стабильность и качество работы. Поставленные задачи 

на 2016-2017 учебный год выполнены. Созданы все условия для создания Модельного 

центра. 

    Информационно-техническое обеспечение работы Центра 
 

Всего с учетом филиалов количество компьютерных рабочих мест в Центре -  67 шт. 

В течение учебного года приобретено 3 принтера,  компьютер,  ноутбук. 

С 2015 года по обслуживанию техники, в том числе по приобретениям 

комплектующих, расходных материалов учреждение работаем с Центром 

информационных технологий. Приобретено и запушено в эксплуатацию три новых 

принтера, кроме того, приобретен новый ламинатор. 

 

Показатели 
 

учебный год 

 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Профилактические 

ремонтные работы 

  
4+4 (ЦИТ) 

Заправка катриджей   4+15 (ЦИТ) 

Скопировано копий   34850 

Переплетные работы   305 

Ламинирование   65 

Фольгирование   127 

 

Таким образом, в течение трех  прошедших учебных лет количество 

профилактических и ремонтных работ остается практически на одном уровне. Наблюдается 

динамика снижения фольгирования, так как на данном этапе предпочтение отдается 

электронному варианту документов (дипломов). 

 1.6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основное содержание хозяйственной деятельности в 2016-2017 учебном году 

направлено на :  
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 поддержание в рабочем состоянии зданий, сооружений, автотранспорта, а также  

обеспечение Центра мебелью, оборудованием и инвентарем, отвечающим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, технически исправным автотранспортом;  

 приобретение инвентаря, канцелярских товаров, технических средств для 

укрепления материально-технической базы, оптимальных условий организации учебно-

воспитательного процесса;  

 приобретение строительных материалов для текущего ремонта, заключение 

договоров по капитальному и текущему ремонту помещений и зданий Центра, контроль за 

выполнение договорных обязательств;  

 обслуживание проводимых совещаний, собраний, семинаров, культурно-

досуговых мероприятий, выездных концертов.  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

2014-2015 

учебный  

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1.  Мебель  4990,00 674,80  

2.  Бумага  22646,00 184370,50 6000,00 

3.  Канцелярские товары 61882,30 53977,10  

4.  Моющие средства 31028,00 42088,00 24922,00 

5.  Электрооборудование  24818,69   

6.  Электротовары 28068,99 50349,85 14641,39 

7.  Хозяйственные нужды, инвентарь 37220,50 8721,40 700,00 

8.  Расходные, строительные 

материалы  
33186,00 3740,40 

50 000,00 

9.  Стенды, таблички, банеры  47616,00 10 000,00 

10.  Огнетушители   1020,00 5 500,00 

11.  Проверка сопротивления 

электроизоляции 
  

90 000,00 

12.  Обработка огнезащитным 

раствором деревянных конструкций 

чердака 

  

100 000,00 

13.  Выполнение ремонтных работ   45 000,00 

14.  ИТОГО: 336 680,78 392 558,05 246 763,39 

 

 

Из таблицы видно, что в   2016-2017 учебном году было освоено 246 763.39 руб. Если 

сравнивать с предыдущим учебным годом, за тот же период было освоено 392.558.05 руб., 

т.е. расходы снизились на 145 794 66 рублей.  

В течение летнего периода 2016 года проводились следующие работы по подготовке 

зданий Центра к работе в зимний период 2016-2017учебного года: 

 промывка отопительной системы и ее регулировка, составлены Акты 

промывки отопительной системы, гидравлических испытаний на прочность и 

плотность; 

 составлялись Акт проверки готовности к отопительному периоду и Паспорт 

готовности к отопительному сезону 2016-2017 учебный год. Отопительный 

сезон начался вовремя. 

Также  в зданиях  Центра проводился косметический и капитальный ремонты: 

 произведен косметический ремонт в 9 кабинетах , холлах и коридорах 1-4 этажей; 

 проводились покрасочные работы в Визингском и Пожегодском филиалах Центра; 

 проводились работы по замене электроламп накаливания на энергосберегающие 

лампы; 
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 выполнен капитальный ремонт по увеличению двух дверных проемов и потолка на 

первом этаже в  здании Центра по адресу ул. Коммунистическая, д.3.  

Проведены проверки внутреннего контроля за: 

 целостностью и техническим состоянием имущества; 

 электро-сантех-оборудованием, канализацией, противопожарным оборудованием; 

 содержанием прилегающей территории  (благоустройство, уборка, озеленение); 

 состоянием  электроснабжения, водоснабжения; 

 санитарным состоянием учебных и других помещений и зданий Центра, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм; 

 проведением  инструктажей по ТБ, ОТ, ППБ. 

 По итогам проверок нарушений не выявлено. 

В 2016-2017 учебном году проводились заключения новых договоров на 2017 год по 

всем коммунальным услугам для обеспечения хозяйственной и иной деятельности Центра. 

Заключены договора и выполнены работы по: 

 проверке пожарных кранов; 

 перемотке пожарных рукавов; 

 промывке отопительной системы; 

 проверке и обслуживанию пожарной сигнализации и кнопок тревожного вызова 

наряда охраны. 

Проведена  инвентаризация товарно-материальных ценностей,  нарушений не 

выявлено.    Своевременно проводится списание материальных запасов. 

Выполнены работы по наведению порядка в кабинетах и помещениях Центра и  на 

прилегающей территории. 

Постоянно проводится уборка учебных и других помещений Центра, 

поддерживается чистота и порядок. 

Хозяйственной службой обеспечено качественное обслуживание  всех мероприятий 

проводимых в Центре и за его пределами.  

   

Таким образом, хозяйственный отдел с поставленными задачами на 2016-2017 

учебный год справился в полном объеме. Обеспечено качественное обслуживание  всех 

мероприятий проводимых в Центре и за его пределами. Осуществлялась безаварийная 

перевозка автотранспортом работников и детских коллективов с полным обеспечением 

безопасности дорожного движения.  

 

1.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
     Для обеспечения безопасности образовательного процесса, сохранения  жизни и 

здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

работа по охране труда выполнялась в соответствии с нормативно-правовыми актами по 

вопросам охраны труда,  действующими в учреждениях образования.  

 

 Локальные нормативно-правовые документы  

 

В течение 2016-2017 учебного года разработано и утверждено: 

 9  месячных планов по охране труда, а также план основных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям 

террористических угроз и  план основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах; 

  42 приказа по охране труда, противопожарному режиму, ГО и ЧС, в прошлом 

учебном году 31 приказ ; 
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 2 плана основных мероприятий: по обеспечению комплексной безопасности 

и противодействию проявлениям террористических угроз в  ГАУДО РК «РЦДО» на 2016 – 

2017 учебный год и в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2017 год; 

 22 инструкции, из них 6  инструкций по охране труда по отдельным 

категориям работников, исходя из должностей и профессий работников или вида 

выполняемой работы, в соответствии с требованиями Постановления Минтрудсоцразвития 

России от 17.12.2002 № 80 и 16 инструкций, регламентирующих противопожарный режим. 

Согласно договору, заключенному с ООО «Центр охраны труда «БЭСТ» от 

22.03.2017 № 056, в течение 2016-2017 учебного года проведена специальная оценка 

условий труда по 64 рабочим местам, в том числе по 10 рабочим местам Визингского 

филиала. В 2015-2016 учебном году – по 35 рабочим местам. 

В 2016-2017 учебном году несчастные случаи  на производстве не зарегистрированы.  

За указанный период проведено 3 расследования  несчастных случаях, происшедших 

с сотрудниками в быту. По всем расследованиям подготовлены необходимые пакеты 

документов с оформлением соответствующих актов расследования. В 2015-2016 учебном 

году  – рассмотрено 6 непроизводственных травм. 

В течение двух последних лет несчастные случаи с учащимися не зарегистрированы.  

На основании договоров, заключенных с учреждениями здравоохранения,  в течение 

2016-2017 учебного года  периодические медицинские осмотры проведены у 119 

работников. 

В течение истекшего учебного года ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию прошили 29  сотрудников 

ГАУДО РК «РЦДО», из них 4 чел. – Пожегодский филиал.  

Проведено обучение 20  сотрудников в обучающих организациях по следующим 

программам: 

 «Охрана труда» - 8 чел. 

 «Пожарная безопасность» - 3 чел. 

 «Электробезопасность»- 3 чел. 

 «ГО и ЧС»-1чел. 

 «Антитеррор»- 2чел. 

  «Оказание первой помощи пострадавшим»   -3 чел. 

 

В соответствии с  приказами Центра в течение учебного года проведено обучение по 

пожарно-техническому минимуму и проверка знаний по пожарной безопасности  у 

8работников. 

В текущем учебном году 49 работников Центра прошли  обучение  по охране труда и 

проверке  знаний требований охраны труда, в том числе оказания первой помощи 

пострадавшим, а также 128 работников прошли обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим с использованием мультимедийного оборудования (с показом 

видеофильмов). 

В 2016-2017 учебном году организовано и проведено 49 дежурств ответственных 

должностных лиц при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. В 2015-

2016 учебном году организовано и проведено 45 дежурств ответственных должностных лиц 

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. В 2014-2015 учебном году 

– 41 дежурство. 

За истекший учебный год проведено 13 учебных пожарных тренировок по эвакуации 

персонала и учащихся на случай возникновения пожара из зданий (помещений)».  

В этом учебном году с работниками Центра проведено 1803 инструктажей, это на 12 

инструктажей больше, чем в 2015-2016 учебном году, в том числе: 

 по пожарной безопасности – 629; 
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 по охране труда – 655; 

 по повышению бдительности и разъяснению порядка действий персонала на случай 

возникновения любой чрезвычайной ситуации, включая  террористическую угрозу 

– 372; 

 по электробезопасности – 147 

На постоянной основе обновляется стенд «Комплексная безопасность» по тематике: 

пожарная безопасность, правила уличного движения, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, правила безопасного поведения на водных объектах и т.п. 

 

1.8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Основной задачей финансово-экономической деятельности является планирование и 

контроль исполнения сметы по выделенным ассигнованиям Республиканских средств. 

Представляем к вниманию финансово-экономический анализ деятельности центра за 2016 

год. 

Согласно смете расходов в 2016 году было выделено и утверждено для Центра 

51195,87 тыс. руб. из них кассовое исполнение на финансово – экономическую деятельность 

Центра 51195,87 тыс. руб., В 2016 году выделены дополнительные средства по налогу на 

имущество в сумме 1136,2 тыс. руб. 

Остаток по бюджету  в размере 3263,36 руб . образовался по следующим причинам:  

- по КОСГУ 211 (заработная плата) в размере 1, 30 руб.   

- по КОСГУ 212 (прочие выплаты) – 2000,00 руб. поступил возврат в последний день 

операций с бюджетными средствами. 

- по КОСГУ 221 (услуги связи) – 1262,06 руб. не оформлен авансовый отчет 

 

 

Анализ исполнения сметы расходов за 2014-2016 годы  

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда (тыс.руб.) 
210 43408,06 44430,732 43798,14 

Приобретение услуг (тыс.руб.) 220 6166,16 587,468 5056,70 

Социальное обеспечение 

(тыс.руб.) 
260 0,0 0,0 0,0 

Прочие услуги (тыс.руб.) 290 237,12 76,415 1139,2 

Увеличение стоимости 

основных средств (тыс.руб.) 
310 259,55 0 70,0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(тыс.руб.) 

340 1157,56 463,979 403,73 

Итого:  51228,45 49774,881 51192,87 

 

В таблице по статье «Оплата труда и начисление на оплату труда» расходы  по оплате 

труда и начисления на оплату труда в 2016 году по сравнению с 2014 годом  выросли на 

0,9%, по сравнению с 2015 годом  снизились на 1,42%.   Эти изменения произошли за счет  

статьи  «Начисления на  оплату труда». 

Финансирование проезда к месту отдыха 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Льготный проезд 212 511,5 494,14 699,54 
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(тыс.руб.) 

В таблице  рост расходов Центра на льготный проезд к месту отдыха и обратно в 2016 

году по сравнению с 2014 годом составил 36,76 %.  

 

 

Фактически начисленный фонд заработной платы по категориям  

за январь-декабрь 2013-2015 годы 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Фактически  начисленный 

фонд заработной платы по 

категориям (тыс.руб.): 

 

 

211 33649,9 33648,6 33649,9 

АУП 8277,4 7742,8 7992,6 

ПДО 14736,2 15704,9 15486,2 

УВП 5698,0 5414,5 5607,9 

ОП 4938,3 4786.4 4563,2 

 

 Уровень фонда оплаты труда изменился в 2016 году по сравнению с 2015 годом: 

- административно-управленческий персонал  (АУП)– увеличился на 3,23%; 

- педагогический персонал  (ПДО) – уменьшился 1,39%; 

- учебно- вспомогательный персонал (УВП) – увеличился 3,57%; 

- обслуживающий персонал  (ОП)– увеличился на 4,66%. 

Размер фактической среднемесячной заработной платы на 1-го 
работника по категориям за 2013-2015 годы 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Фактическая среднемесячная 

заработная плата на 1работника 

(руб.): 

211 

   

АУП 35193,12 31710,95 31868,09 

ПДО 23937,88 24371,22 24349,40 

УВП 23050,01 23020,80 22907,94 

Обслуживающий персонал 12982,02 11207,25 11523,49 

Приобретение услуг 

 

Год 2014 2015 2016 

Приобретение услуг 6166,2 4803,76 5056,70 

 

Наблюдается уменьшение расходов по 220 статье. Расходы уменьшились в 2016 

году по сравнению с 2014 годом почти на 18,0 %, это связано с ростом цен и тарифов 

на определенные виды услуг, рост расходов на услуги по содержанию имущества. 

 
 

Финансирование коммунальных услуг 

 
Наименование статьи Код 

стать

и 

Год 

2014 2015 2016 

Коммунальные услуги 223 1618,84 1853.8 1853.8 
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(тыс.руб.): 

отопление  1012,33 1184.9 1205,4 

электроэнергия  477,56 526,95 547,6 

вода  128,95 66,65 51 

 
Расходы по коммунальным услугам в 2016 году остались на уровне 2015 года согласно 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.  Тарифы по отоплению, 

электроэнергии, воде, увеличились, объемы потребления в натуральных единицах 

уменьшились.  

 
Финансирование услуг по содержанию имущества 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Услуги по содержанию имущества 

(тыс.руб.): 

225 1190,7 396,8 879,5 

 
В  2016 году  по сравнению с 2014 годом  расходы сократились на 26,14% в связи с 

уменьшением на эти цели субсидии на финансовое обеспечение государственного задания. 

В  2016 году  по сравнению с 2015 годом  расходы увеличились на 121,65 % в связи с 

необходимостью проведения ряда работ и выделением на эти цели дополнительных 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания. 

 

Прочие расходы 

                                                                                                  

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Прочие расходы 

(тыс.руб.) 

290 237,1 76,4 1139,2 

 

      Прочие расходы в 2016 году увеличились  по сравнению с 2015 годом в связи с оплатой 

налога на имущество. Расходы на эти цели составили 1136,2 тыс. рублей. 

 

 

Поступление нефинансовых активов 

 

Наименование статьи Код статьи Год 

2013 2014 2015 

Поступление нефинансовых  

(тыс.руб.) 

310 и 340 

 

1368,4 659,7 464,0 

 

Снижение расходов по данным статьям в  2015 году связан с уменьшением 

субсидирования из республиканского бюджета на материально-техническое обеспечение 

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, а так 

же на приобретение материальных запасов.  

 

Приобретение и списание основных средств 

 

Наименование статьи Код 

стать

и 

Год 

2014 2015 2016 
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Приобретение основных средств 

(тыс.руб.) 
310 687,2 672,96 532,35 

бюджет  257,9 0 70,0 

внебюджет  429,3 672,96 462,35 

 

Наименование статьи Код 

стать

и 

Год 

2014 2015 2016 

Списание основных средств (тыс.руб.) 310 741,51 168,04 883,49 

бюджет  619,64 57,68 815,30 

внебюджет  121,87 110,36 68,19 

 

Приобретение  и списание материальных запасов 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Приобретение материальных запасов 

(тыс.руб.) 
340 1548,7 995,41 978,27 

бюджет  1157,6 463,93 496,92 

внебюджет  391,1 531,43 578,38 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

Списание материальных запасов 

(тыс.руб.) 
340 1181,8

7 

984,88 1143,45 

 

бюджет  865,63 506,64 579,43 

внебюджет  316,24 478,24 564,02 

 

Финансирование горюче-смазочных материалов  

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2014 2015 2016 

 ГСМ (тыс.руб.) 340 262,00 271,4 294  

 

 В 2016 году расходы выросли на 8,3% по сравнению с 2015 годом, рост расходов 

связан с ростом цен на горюче-смазочные материалы. 

 

Финансирование на командировочные расходы» и «Постатейная разбивка 

командировочных расходов» 

Наименование 

статьи 

Код статьи Год 

2014 2015 2016 

Всего:  181,9 66,91 6,0 

 командировочные 

расходы (тыс.руб.) 

226 (проживание) 32,2 5,95 0 

212 (суточные) 8,2 0 0 

222 (проезд) 141,5 60,96 6 

 В 2016 году расходы на командировочные уменьшились  по сравнению с 2014 годом 

в 30,32 раза  в связи с уменьшением субсидирования  

 

Финансирование Центра 

 
Наименование статьи Год 
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2014 2015 2016 

Финансирование Центра (тыс.руб.)    

бюджетные средства 52231,73 48250,2 51195,9 

внебюджетные средства 4198,52 5902,65 5786,6 

Финансирование по бюджету снизилось в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 

1,98%, по внебюджетным средствам –  доходы увеличились на 37,82%. 

 
Разбивка по категориям внебюджетных средств 

 

Наименование статьи Год 

2014 2015 2016 

Разбивка по категориям внебюджетных 

средств (тыс.руб.): 

4198,52 5902,65 5578,6 

предпринимательская деятельность 4198,52 5650,77 5578,1 

добровольные пожертвования 0,0 251,88 208,5 

 

    В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение  доходов  по 

внебюджетным средствам  на 5,49%, это связано со снижением платежеспособности 

населения. 

Таким образом, Центром освоено выделенных ассигнований согласно кодам 

экономической классификации на 99,99%.  

 

                                 Внебюджетная деятельность 

Платные образовательные услуги 

 

Учитывая спрос населения на определенные виды дополнительных образовательных 

услуг и невозможности его удовлетворения в полном объеме за счет бюджетных  средств  

Центра,  на приемной комиссии в 2016-2017 учебном году  были открыты 19 программ по 

художественной, социально-педагогической и технической направленностям. По набору 

детей за 2016-2017 учебный год прирост составил 9,3 % по отношению к 2015-2016 

учебному году. Впервые в данном учебном году открыты платные группы в детские 

объединения «Английский язык» на базе Визингского филиала, «Непоседы», «Звездочки» 

в художественно-эстетическом отделе, «Лего» в техническом отделе.  

По-прежнему больше всего предложений на хореографическое направление. 

Количество предложенных групп отдела изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  сохраняется примерно на одном уровне, что собственно удовлетворяет 

нынешний спрос учащихся. 

 

Количественные показатели платного дополнительного образования 
 

Наименование 

показателей 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

группы 26 35 30 

программы 17 19 19 

дети 324 387 423 

 

В 2016-2017 учебном году сохранность детей наблюдалось средняя по всем отделам: 

в художественно-эстетическом отделе - 59,7 %; 

 в техническом отделе  - 57%; 

 в изобразительно- прикладном отделе - 46,4%. 

На протяжении всего учебного года производился учет средств, поступивших за 

оказанные платные образовательные услуги в разрезе групп обучения и по каждому 
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учащемуся индивидуально. За 2016-2017 учебный год за оказанные платные 

образовательные услуги на внебюджетный счет Центра поступило 3 049 796,67 рублей.  

 

Учебный год/ 

наименование 

показателей 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Темп 

прироста 

% 

Всего поступило: 2 626 526,33 3 546 352,63 3 049 796,67 -14 

Расходы     

Педагога 1 004 908,48 1 347 613,76 1 140 712  

Прочие доплаты (в т.ч. и 

АУП) 
185 114,71 248 244,68 227 658  

Начисления на з/п 319 579,37 432 477,64 370 828,27  

Итого заработная плата: 1 509 602,56 2 028 336,08 1 739 198,27 -14,25 

Материальные расходы на 

развития ДО и их отделов 
334 450,6       453 933,14 592 134,37  

Расходы на развитие 

Центра 
782 473,17 1 064 083,41 718 464,03  

 

  

Приносящая доход деятельность 

Показатели поступлений по приносящей доход деятельности 

 

На 01 июня  2017 года выручка по приносящей доход деятельности составила  1 493 

847,08 рублей. В сравнении с прошлым учебным годом прирост дохода повысился  на  

28,4%.   

                                                                                                                                  

Учебный год 
Сумма поступлений, 

руб. 

Сумма на развитие 

Центра, руб. 

2014-2015 1 639 049,35 470 928,94 

2015-2016 1 163 718,64 349 115,59 

2016-2017 1 493 847,08 492 633,38 

 

  

С 1 января 2017 года были подготовлены и подписаны три договора с учреждениями, 

занимаемыми площади, находящиеся в оперативном управлении, на возмещение 

коммунальных и эксплуатационных услуг  на общую сумму 968916,52 руб. 

Структурные подразделения Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Сумма 

поступлений 

Информационный и методический отделы 25 356 591,00 

Культурно-досуговый отдел, режиссерско-

постановочная  и костюмерно-пошивочная 

группа 

26 874 400,00 

Учебно-воспитательный отдел 14 42 950,0 

Административно-хозяйственный отдел 10 219 906,08 

Итого 

 
75 1 493 847,08 
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Все расходы учреждения распределялись в соответствии с Положением о порядке 

расходования внебюджетных средств Центра, смет составленных на проводимые 

мероприятия, а также в соответствии с их целевым назначением, если такое указано в 

договоре.  

Таким образом, в 2016-2017 учебном году привлечено дополнительных средств на 28,4% 

больше, чем в 2015-2016 учебном году по приносящей доход деятельности, а по платным 

образовательным услугам произошло снижение доходов на 14%, связано данное снижение 

с уменьшением платных групп в головном Центре, а увеличением количества обучающихся 

в Филиале с.Визинга, где средняя оплата за обучение 1 ребенка составляет 480 руб., когда 

в городе средняя стоимость обучения за 1 ребенка составляет 1740 руб. Вследствие, чего 

произошло значительное снижение заработной платы педагогам и специалистам Центра на 

14,25%.  Материально – техническое обеспечение Центра снизилось на 14,3% по сравнению 

с прошлым учебным годом.  

 

1.9. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация образовательного процесса 

 

           В соответствии с  Планом работы Центра на 2016-2017 составлен план внутреннего 

контроля.  

В течение учебного года использованы такие методы контроля как наблюдение за 

деятельностью педагога и учащихся при посещении занятий и воспитательных 

мероприятий, собеседование с педагогами, выступления на педсоветах и методических 

объединениях, проведение открытых занятий, проверка документов. 

По результатам всех проверок  составлены  аналитические справки, их результаты 

были рассмотрены на методических объединениях, методических советах, педагогических 

и административных советах. 

 

№ Контроль Срок Цель Результат  

1 Посещаемость 

учащимися 

занятий  

24.10.- 

31.10.2016 

Посещаемость 

учащимися детских 

объединений 

Фактическая посещаемость 

занятий учащимися  

составила 82%.  

2 Посещаемость 

учащимися 

занятий 

20.02-

06.03. 

2017 г. 

Посещаемость 

учащимися детских 

объединений 

Фактическая посещаемость 

занятий учащимися 

составила 94,2%.  

3 Контроль за 

сохранностью 

контингента  

I 

полугодие 

 

II 

полугодие 

Исполнение 

Государственного 

задания, в части 

предоставления  

дополнительного 

образования детям. 

Сохранность контингента за 

I полугодие составила 98% 

Сохранность контингента за 

II полугодие составила 97% 

4 Контроль за 

реализацией ДОП 

(реализация 

учебно 

го плана) 

I 

полугодие 

 

II 

полугодие 

Анализ выработки 

пед. часов, согласно 

учебному плану 

2015-2016 уч.г. 

Из 31932 ч, реализовано 

95,5% (31500 ч.) 

Причины: б/л, увольнение 

пдо в учебном году, 

карантин. 

5 Контроль за 

ведением 

документации 

ПДО 

01.11-

14.11.2016 

г. 

10.03-

25.03. 2017 

г. 

Соблюдение 

единых требований 

по ведению 

журналов 

Выявлены типичные 

нарушения по заполнению 

журналов: учет массовой 

работы, этапы 

педагогического контроля, 

исправления, перепутаны 

даты проведения занятий. 
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6 Исполнение 

утвержденного 

расписания 

занятий 

В течение 

уч. года 

Исполнение 

утвержденного 

расписания занятий 

Не выявлено нарушений по 

расписанию занятий 

7 Аттестация 

учащихся  

I 

полугодие 

(вх. 

контроль) 

II 

полугодие 

(итог. 

контроль) 

Выявление уровня 

знаний и умений 

учащимся по ДООП 

К концу учебного года 

наблюдается преобладание 

высокого уровня. 

 

 

Организационно-массовая деятельность 

 

 

 

Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

Обзорный контроль 

1. Проведение 

массовых 

мероприяти

й  

Установление 

соответствия 

содержания и 

формы 

проведения 

массовых 

мероприятий 

возрастным 

особенностям их 

участников 

Ноябрь-

декабрь 

2016 

Контроль выполнен в результате анализа 

подготовки и проведения мероприятий 

различного уровня. В ходе контроля 

установлено, что при подготовке массовых 

мероприятий педагоги-организаторы 

выполняют оптимальный подбор 

материалов, соответствующих 

предположительной возрастной категории 

планируемых участников. Отмечается 

правильное количественное соотношение 

материала с особенностями восприятия 

возраста участников, а так же соответствие 

эстетическому культурному уровню 

воспитанников. Вместе с тем, 

предварительные беседы с учащимися, 

вводящие в мероприятие, не проводятся. 

Тематический контроль 

2. Составлени

е планов 

работы 

педагогов-

организато

ров и  

специалист

ов  

Проверка 

наличия, полноты 

и качества 

составления 

планов работы 

педагогов-

организаторов и  

специалистов  

Январь 

2017 

На момент контроля планы работы имелись 

у всех специалистов. В планах работы 

прослеживаются различные формы 

организации и проведения мероприятий 

(игровые мероприятия, конкурсы, слеты, 

круглые столы, акции, концерты и т.д.).  

Названия массовых мероприятий в планах 

работы педагогов-организаторов и 

специалистов соответствует годовому 

плану работы и приказам об их проведении.  

3. Заполнение 

журналов 

заявок 

специалист

ов 

Проверка 

своевременности 

заполнения 

журналов заявок 

специалистов 

Март 

2017 

Установлено, что по организационно-

массовому направлению работы имеются в 

наличии 5 журналов учета заявок 

специалистов. Журналы находятся у 

ответственных исполнителей и заполняются 

своевременно.  Нарушений не выявлено. 
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Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

4. Деятельнос

ть 

педагогов-

организато

ров по 

взаимодейс

твию с 

детскими 

творческим

и 

объединени

ями центра  

Контроль за 

содержанием 

деятельности 

педагогов-

организаторов по 

взаимодействию с 

детскими 

творческими 

объединениями 

центра  

Май 

2017 

В ходе контроля выявлено, что работниками 

режиссерско-постановочной группы и 

культурно-досугового отдела проводится 

активная работа по привлечению детских 

творческих коллективов Центра к участию в 

массовых мероприятиях.  

В текущем учебном году активизировалась 

концертная деятельность ансамбля песни и 

танца «Сигудöк».  

 

 

Информационно-методическая деятельность 

 

№ Объект 

контроля 

Цель Сроки Результат 

1. Методические 

объединения. 

Проверка 

полноты и 

качества 

Январь-

май 

2016г. 

В 2016-2017 учебном году 

функционировало 5 МО. 

Деятельность методических 

объединений проводилась 

целенаправленно и планомерно в 

течение учебного года в соответствии 

с запланированной тематикой 

заседаний, согласно единой 

методической темой «Развитие, 

воспитание и формирование 

личности детей в учреждении 

дополнительного образования». 

Протоколы МО соответствуют 

основным требованиям к 

оформлению документов; МО 

проводились в однообразных формах 

тематических и организационных 

заседаний. Реализация плана за 

учебный год составляет 100%; 

принятые решения заседаний МО в 

целом выполнены. 

2. Посещение 

занятий ПДО. 

Проверка 

соответствия 

занятий 

современным 

требованиям. 

Февраль-

март  

2017г. 

В ходе проверки члены 

комиссии посетили 38 занятий 

педагогов дополнительного 

образования. В целом контроль за 

ведением учебных занятий выявил 

положительные стороны. Все 

педагоги дополнительного 

образования организуют 

образовательную деятельность в 

соответствии с дополнительными 

общеобразовательными – 

дополнительными 

общеразвивающими программами, 
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утвержденными на методическом 

совете ГАУДО РК «РЦДО». 

Занятия большинства педагогов 

грамотно и структурно выстроены. 

Содержание занятий соответствует 

поставленным целям и задачам. 

3. Аттестация 

ПДО 

Соответствие 

уровня 

профессиональ

ной 

подготовки 

пдо 

заявленной 

категории и 

должности. 

в течение 

года 

В 2016-2017 учебном году в 

соответствии с новым порядком 

аттестации педагогических 

работников прошли очередную 

аттестацию 3 педагога 

дополнительного образования. 

В этом учебном году аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 

внутри учреждения 9 педагогических 

работников. 

4. Повышение 

квалификации 

Анализ 

потребности и 

удовлетворени

я запросов 

педагогически

х работников в 

курсах 

повышения 

квалификации 

Сентябрь 

2016г 

май 

2017г.  

 

За 2016-2017 учебный год 24 

педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

объеме от 16 до 340 часов и 

обучились на семинарах от 3 до 36 

часов.  

5. Организация и 

проведение 

республиканск

их семинаров, 

мастер-классов 

Проверка 

качества 

проведения 

Декабрь, 

2016г. 

май, 

2017г. 

За последние три учебных 

года было проведено 188 

республиканских семинаров и 

мастер-классов, в том числе 

дистанционных, в которых приняли 

участие 2182 педагогических 

работника РК. Из них 58 за 

2016/2017 учебный год, в которых 

приняли участие 795 педагогических 

работников из 20 территории РК. 

Государственное задание выполнено. 

6. Выпуск 

методических 

материалов 

Проверка 

полноты и 

качества 

Январь, 

май 

2017г.  

 

За 2016-2017 учебный год выпущено 

13 методических материалов. 

 

Хозяйственная деятельность 

 

 

 

Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

Контроль за материально-технической базой 

Обзорный контроль 

1. Учебные 

кабинеты  

Степень 

готовности к 

учебному году  

Август, 

2016г. 

январь, 

2017г. 

 

 

Нарушений не выявлено. Центр готов 

к началу 2016-2017 учебного года. 
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Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

Контроль за материально-технической базой 

 Материально-

техническое 

оснащение 

зданий Центра 

Проверка наличия 

и рабочего 

состояния здания 

Центра 

Октябрь, 

2016г. 

 Здания Центра соответствуют 

действующему законодательству. 

Нарушений не выявлено 

 Противопожарн

ое состояние 

зданий 

Установление 

соответствия 

противопожарного 

состояния зданий 

требованиям 

нормативных 

документов 

Сентябрь, 

2016г. 

май, 

2017г. 

Выявлены нарушения.  Предписания 

Госпожнадзора устранены. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

Тематический 

2. Хозяйственная 

деятельность 

Центра 

Проверка 

содержания и 

использования 

транспортных 

средств 

Ежемесяч

но 

 Транспортные средства в исправном  

состоянии и используются по 

назначению. Нарушений не выявлено.  

Контроль за проведением образовательного процесса 

Фронтальный 

 Состояние 

учебных 

кабинетов 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния 

учебных 

кабинетов, 

готовность к 

учебному году, 

оснащенность 

Август, 

2016г. 

январь, 

2017г. 

Учебные кабинеты соответствуют 

санитарному состоянию. 

 

Охрана труда 

 

 

 

Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

Контроль за проведением образовательного процесса 

Обзорный контроль 

1. Санитарно-

гигиеническ

ий режим и 

техника 

безопасност

и труда 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния 

кабинетов 

требованиям 

нормативных 

документов 

Август, 

2016г. 

Январь-

май, 

2017г. 

Кабинеты соответствуют санитарным 

требованиям нормативных документов. 

Нарушений не выявлено. 

Контроль за документацией 

Тематический контроль 

2. Журналы 

учета 

работы 

Проверка 

правильности 

ведения журналов 

Ноябрь, 

2016г. 

 Внесены замечания по ведению журналов. 
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Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

ПДО 

Составлени

е планов 

работы 

педагогов-

организато

ров и  

специалист

ов  

 

учета работы ПДО 

на предмет 

проведения 

занятий, бесед  

(инструктажей) по 

ТБ и ПБ с 

учащимися 

Центра  

апрель, 

2017 

 

 

 

1.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ 

 
Исходя из комплексного анализа деятельности  Центра, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В Центре работает профессиональный работоспособный педагогический 

коллектив с высоким творческим потенциалом. Вместе с тем, за последние два 

года отмечается снижение уровня квалификации педагогических работников. 

2. Наблюдаются положительные изменения по всем показателям качества 

образовательного процесса, высокий индекс удовлетворенности деятельностью 

Центра со стороны родителей и детей. Однако следует отметить традиционность 

и однообразие форм воспитательной работы и работы с родителями. 

3. Отмечается эффективная система информационно-методического обеспечения и 

сопровождения сферы дополнительного образования детей республики в целом 

и деятельности Центра в частности. 

4. Республиканский центр дополнительного образования является главным 

исполнителем социально-значимых заказных мероприятий различных уровней. 

Качество проводимых мероприятий стабильно на высоком уровне. 

5. Освоение выделенных ассигнований согласно кодам экономической 

классификации составило  99,99%. 

 

Таким образом, можно констатировать, что поставленные цель и задачи по всем 

направлениям деятельности Центра на 2016-2017 учебный год в основном выполнены. 
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