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Модернизация образовательной системы России прошла за последние годы 

несколько качественных этапов, нацеленных на достижение одной общей цели: 

сформировать средствами образования поколения российских граждан, способных 

обеспечить конкурентоспособность страны на мировой арене в сложных противоречивых 

условиях 21 века. 

В таких социальных условиях серьезные требования предъявляются и к  

организации образовательного процесса в системе дополнительного образования. 

Дополнительное образование способно гибко обойти объективные сложности школы на 

основании спецификации деятельности: 

- преобладание профильного обучения; 

- вариативность программ; 

- основа педагогической деятельности – педагогика сотрудничества; 

-  малые группы обучающихся (до 15 человек) 

- добровольность выбора ребенком сферы деятельности. 

 Поэтому можно утверждать, что система дополнительного  образования обладает 

более благоприятными возможностями для развивающего обучения детей, ведь в школе 

неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, содержания и условий 

образовательной деятельности. В учреждениях дополнительного образования нет типовых 

образовательных стандартов, что дает возможность педагогу следовать природе 

познавательного развития ребенка. 

Программы дополнительного образования содействуют самореализации ребенка и 

обеспечивают выход в другие сферы деятельности, а также положительно сказываются на 

результатах общего образования. Вместе с тем, здесь существует возможность 

предусмотреть  вариативность программ, т.е. их доработку и  незначительные изменения в 

ходе педагогической деятельности, исходя из возникающих ситуаций. В условиях  

дополнительного образования детей могут удовлетворять свои индивидуальные 

потребности, развивать творческий потенциал, адаптироваться в современном обществе; 

они имеют возможность полноценной организации свободного времени: если ребенок 

живет полноценно, социально реализует себя, готовится к освоению профессии, то у него 

больше шансов достичь успехов в будущем. 

I. Аналитическая часть. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций», приказом 

МБОО  ДО Центр творчества  № 49 от 25.05.2016 г. «О проведении самообследования 

деятельности МБОО  ДО   Центр творчества в организации было проведено 

самообследование деятельности и полученные результаты обобщены в виде отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1. Общая характеристика Центра 

1.1.Информационная справка 
На основании Постановления администрации Калачеевского муниципального 

района Воронежской области № 452 от 29.05.2014 года в результате реорганизации МКОУ 

Калачеевского центра образования «Контакт» был создан  МБОО ДО Центр творчества. 

         14.08.2014 г. получена лицензия Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области на осуществление образовательной деятельности серия 

36Л01 №  0000210. В 2015 году получено приложение к лицензии серия 36П01 № 

0000711, где пролицензированы 12 адресов в ОУ. 



        Центр создан для социально-педагогической работы с детьми, подростками и 

молодежью для осуществления следующих целей и задач: 

 разработка и внедрение в общественную практику эффективной обоснованной 

системы развития личности и социальной  адаптации детей в  возрасте 

преимущественно от 3 до 18 лет: 

 реализация дополнительных образовательных программ для детей; 

 формирование общей культуры на основе исторических особенностей района; 

 приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, организация 

их досуга и свободного времени. 

 профориентация детей, подростков и молодежи по социально затребованным 

видам и типам профессиональной деятельности.                                                                                                                                                     

Направления деятельности Центра: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах 

личности, общества, государства. 

 Организация массовых мероприятий для школьников на муниципальном уровне в 

соответствии с направленностью дополнительных общеобразовательных программ  и 

обеспечение участия победителей данных мероприятий в областных и всероссийских 

мероприятиях. 

1.2. Тип, вид, наименование 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

Вид учреждения: Центр творчества. 

Полное наименование организации: муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования Центр творчества, сокращенное наименование: 

МБОО ДО Центр творчества. 

1.3. Место нахождение организации 

Юридический адрес – 397600, Воронежская область, город Калач, ул. 3 Интернационала, 

д. 2. 

Фактический адрес – 397600, Воронежская область, город Калач, ул. 3 Интернационала, 

д. 2. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, д. 86; МКОУ Калачеевская СОШ № 6 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Коммунистическая, д. 11; МКОУ Калачеевская 

СОШ № 1 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Луначарского, д. 6; МКОУ Калачеевская 

гимназия № 1 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Пионерская, д. 1; МКОУ Калачеевская 

гимназия № 1  

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Ленинская, д. 34; МДОУ Калачеевский 

детский сад № 2 

397610, Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды, ул. Калинина, д. 82; 

МКОУ Заброденская СОШ 

397631, Воронежская область, Калачеевский район, с. Пришиб, ул. Щербакова, д. 3; 

МКОУ Краснобратская ООШ 

397607, Воронежская область, Калачеевский район, с. Новая Криуша, ул. Советская, д. 74; 

МКОУ Новокриушанская СОШ 

397620, Воронежская область, Калачеевский район, с. Новомеловатка, ул. Ленина, д. 52а; 

МКОУ Новомеловатская СОШ 

397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 

24; МКОУ Заводская СОШ 

397640, Воронежская область, Калачеевский район, с. Манино, ул. Школьная, д. 1; МКОУ 

Манинская СОШ 



397623, Воронежская область, Калачеевский район, с. Семеновка, ул. Ленина, д. 49; 

МКОУ Семеновская СОШ 

 

1.4. Режим работы: 
- Центр работает в режиме шестидневной недели с одним выходным (воскресенье) с 08.00 

до 21.00. Режим деятельности центра ежегодно уточняется и утверждается приказом 

директора. 

1.5. Контингент образовательного учреждения 
В Центр принимаются дети в возрасте преимущественно с 5 до 18 лет.  

Приѐм обучающихся осуществляется без предъявления требований к уровню образования, 

на основе свободного выбора ребенком предлагаемых дополнительных образовательных 

программ, исходя из его интересов, потребностей и способностей. Обучение 

осуществляется в очной форме, на бесплатной основе, на основании заявления родителей 

обучающихся (законных представителей). Образовательная деятельность Центром 

осуществляется на русском языке. 

На 1 сентября 2015 года в Центре творчества 540 обучающихся. В течении 

учебного года открывались новые объединения и на конец учебного года 614 

обучающихся различных возрастных категорий: 3-7 лет – 49 обучающихся, 7 -11 лет – 183 

обучающихся, 11-15 лет – 305 обучающихся, 15-17 лет - 77 обучающихся. 430 человек 

обучались по дополнительным образовательным программам первого года обучения – 

70%, 184 человека второго года обучения – 30%. 

Сохранность контингента обучающихся в прошедшем учебном году составила 100 %.  

1.6. Структура управления 
Директор – Новоковская Алла Николаевна. 

Контактный телефон: тел. 8 (47363) 21-9-74. 

Е-mail: mboodozt@yandex.ru  , сайт: http://mboodozt.ru 

Текущее руководство Центром осуществляет Директор, который действует на основании 

Устава, решает все вопросы деятельности организации, не входящие в компетенцию 

Учредителя и иных органов управления учреждения. Трудовой коллектив центра 

представляют все сотрудники на основании трудового договора.  Полномочия трудового 

коллектива осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. Общее 

руководство Центром осуществляет Cовет Центра. 

В состав Совета центра входят: 

 Директор 

 Педагоги  дополнительного образования 

 Обучающиеся 

 Родители 

 Представитель общественности 

II. Организация образовательного процесса в Центре 

2.1.Содержание образовательного процесса 
Образовательная деятельность организации осуществляется в соответствии с 

требованиями Устава и лицензии по шести направленностям (техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско – 

краеведческая, социально – педагогическая). 

Количество реализуемых дополнительных образовательных программ в 

прошедшем 2015-2016 учебном году – 35. (Приложение №1) 

Количество учебных групп, занимавшихся по данным программам – 54 

объединения. Количество обучающихся на конец года 614 человек. (Приложение №2) 

Организуя учебное проектирование, педагоги дополнительного образования наряду 

с традиционными подходами в обучении используют инновационные образовательные 

технологии.  
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С помощью развивающих игровых технологий педагоги Центра способствуют 

созданию предметного содержания деятельности, моделированию системы отношений, 

адекватных условиям формирования личности. Один из важнейших аспектов 

образовательного процесса в организации – забота педагогов о здоровье обучающихся.  

Здоровьесберегающие технологии, активно применяемые педагогами, позволяют 

создать условия обучения, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формируют потребность вести здоровый образ жизни, дают возможность обучающимся 

применять правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Применяя 

данные и другие технологии в обучении, педагоги дополнительного образования 

учреждения, делают процесс обучения более полным, интересным, насыщенным, 

продуктивным. 

Уровень и качество освоения обучающимися конкретных образовательных 

программ определяется посредством промежуточной и итоговой аттестации. Принципы и 

правила проведения аттестации обучающихся закреплены в «Положении о процедуре 

аттестации и переводе обучающихся на следующий год обучения».   

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня теоретических 

знаний, практических умений и навыков обучающихся, их соответствия ожидаемым и 

прогнозируемым результатам реализации дополнительных образовательных программ. 

Виды аттестации: промежуточная аттестация – это выявление уровня освоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной образовательной программы по 

итогам учебного периода (этапа, года обучения); итоговая аттестация – это выявление 

уровня ожидаемых и прогнозируемых результатов, заявленных в дополнительной 

образовательной программе по окончании срока реализации. Критерии оценки 

образовательного результата: теоретическая подготовка обучающегося, практическая 

подготовка обучающегося, общеучебные умения и навыки обучающегося. 

Уровень качества образовательного результата определяется по следующим 

параметрам: 

- теоретическая подготовка обучающихся - минимальный уровень (обучающийся 

овладел менее чем 1/2 объѐма знаний, предусмотренных программой, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); средний уровень (объѐм усвоенных знаний 

составляет более 1/2, обучающийся сочетает специальную терминологию с бытовой); 

максимальный уровень (обучающийся освоил практически весь объѐм знаний, 

предусмотренный программой за конкретный период, специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с их содержанием); 

- практическая подготовка обучающихся - минимальный уровень (обучающийся 

овладел менее, чем 1/2 предусмотренных умений и навыков, испытывает серьѐзные 

затруднения в работе с оборудованием); средний уровень (объѐм усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2, работает с оборудованием с помощью педагога); 

максимальный уровень (обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период, работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывая серьѐзных трудностей); творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами творчества); 

- общеучебная подготовка обучающихся - минимальный уровень (обучающийся 

нуждается в помощи и контроле со стороны педагога при работе со специальной 

литературой, учебно - исследовательской деятельности, публичных выступлениях перед 

аудиторией, в соблюдении правил безопасности предусмотренных программой);  

- средний уровень (обучающийся работает со специальной литературой с частичной 

помощью педагога, средний объѐм усвоенных навыков составляет более 1/2);  

- максимальный уровень (обучающийся самостоятельно работает со специальной 

литературой, освоил практически весь объем навыков предусмотренный программой за 

конкретный период). 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится один раз в 

учебном году: апрель-май. Формы промежуточной и итоговой аттестации педагог 



дополнительного образования (руководитель объединения) определяет самостоятельно, о 

сроках аттестации в объединении заблаговременно заявляет администрации Центра. 

Администрация Центра составляет график аттестации на текущий учебный год, который 

утверждается приказом директора. Проведение аттестации осуществляется самим 

педагогом дополнительного образования и оформляется в виде протокола по каждой 

учебной группе, который сдаѐтся педагогом администрацию Центра. 

При необходимости для проведения аттестации обучающихся приказом директора 

формируется аттестационная комиссия (не менее двух человек), в состав которой могут 

входить представители администрации, методист, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования. Педагог дополнительного образования, чьи обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается. 

Аттестационные протоколы хранятся в течение всего срока действия образовательной 

программы, и еще 1 год после его завершения. 

Педагогический совет, обобщая информацию по данному вопросу по 

образовательному учреждению в целом, при наличии отдельных обучающихся, 

осваивающих программный материал по всем критериям оценки образовательного 

результата. 

По окончании учебного года на Педагогическом совете образовательного 

учреждения, после анализа качества уровня образовательного результата по учреждению 

в целом, принимается решение о переводе обучающихся на следующий год обучения. 

Решение Педагогического совета о переводе обучающихся на следующий год обучения 

утверждается приказом директора и является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. Административный контроль над аттестацией и 

переводом обучающихся на следующий год обучения осуществляет директор 

образовательного учреждения. 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса 
Учебные занятия в Центре организуются и проводятся с 1 сентября по 31 мая 

текущего учебного года. С 1июня по 31 августа приказом директора переходит на летний 

режим работы. В каникулярное время при создании необходимых условий 

образовательный процесс может продолжаться в форме сборов, «оздоровительных 

площадок» и лагерей различной направленности.  

Деятельность детей в Центре осуществляется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных  творческих объединениях по интересам (клуб, студия,  группа и другие), 

далее именуются -  творческие объединения. Количество объединений в профильных 

направлениях определяется с учетом потребностей детей. 

  Средняя наполняемость групп творческих объединений  10-12 человек. 

Наполняемость групп 1-го, 2-го, 3-го  года обучения – оптимальная 10 человек, 

допустимая 15 человек. 

Занятия в Центре проводятся согласно расписанию занятий, утвержденному 

директором. Расписание занятий творческих объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 

работников, с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Продолжительность, количество учебных занятий в объединениях и 

предельная их наполняемость устанавливаются в соответствии санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

и Уставом Центра. Рекомендуемая кратность посещения занятий одного объединения - не 

более 2-х раз в неделю. Занятия могут проводиться со всем составом объединения, по 

группам, подгруппам и индивидуально в зависимости от темы и цели занятия или цикла 

занятий. Продолжительность одного учебного часа в объединениях составляет: 20-30 

минут – для детей дошкольного возраста, 45 минут – для всех остальных возрастов 

обучающихся с перерывом не менее 10 минут после каждого занятия. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, по 

нескольким программам, если позволяют образовательные программы, менять 



объединения в течение учебного года. При этом ребѐнок входит в списочный состав 

каждого из объединений. Посещение ребѐнком занятий более чем в 2-х объединениях не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий в объединениях разных 

направленностей и в различные дни недели. В работе объединений могут участвовать 

совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

2.3.Сотрудничество с социальными партнерами 
МБОО ДО Центр творчества старается развивать сотрудничество с 

образовательными учреждениями, организациями и представителями общественности 

района. 

Редакция газеты «Калачеевские зори» не только освещает работу Центра в 

печатных публикациях, но и предоставляет возможность педагогам учреждения 

представлять статьи и публикации на страницах газеты. 

                   В Центре достаточно развиты внешние связи и социальное партнерство. В 2015 

году заключено 12 договоров сетевого взаимодействия с ОУ (МКОУ Калачеевская СОШ 

№ 6, МКОУ Калачеевская СОШ № 1, МКОУ Калачеевская гимназия № 1 (2 договора по 2 

адресам), МДОУ Калачеевский детский сад № 2, МКОУ Заброденская СОШ, МКОУ 

Краснобратская ООШ, МКОУ Новокриушанская СОШ, МКОУ Новомеловатская СОШ, 

МКОУ Заводская СОШ, МКОУ Манинская СОШ, МКОУ Семеновская СОШ). 

          В рамках договора о сетевом взаимодействии базах образовательных 

учреждений осуществляется деятельность детских объединений 6 направленностей: 

художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой  и естественнонаучной. 

 

      В 2016 году заключено 10 договоров социального партнерства (МКУ "Калачеевская 

центральная библиотека", «МКУ «Заброденский» КДЦ,  МКУ "Калачеевский 

краеведческий музей", АНО  «Калачеевский Центр поддержки предпринимательства», 

МБУ "Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодѐжью Калачеевского 

муниципального района",  МКУ «РДК» «Юбилейный», КУ ВО " Калачеевский СРЦдН ", 

МКУ  «Стадион «Урожай»,  МБУ ФОК "Калачеевский", БУЗ ВО «Калачеевская РБ»). 

Сотрудничество с образовательными учреждениями района определено тремя 

направлениями деятельности: 

- образовательное (организация работы объединений дополнительного образования на 

базе Центра с учащимися школ); 

- информационно-методическое (проведение  мастер классов по различным видам 

деятельности); 

- организационно-массовое (организация муниципальных конкурсов, конференций, 

выставок). 

III. Результаты образовательной деятельности воспитанников 

Выявление промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков обучающихся, их соответствия ожидаемым и 

прогнозируемым результатам реализации дополнительных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с «Положением о процедуре аттестации и переводе 

обучающихся на следующий год обучения». Данным Положением предусмотрены 

следующие формы и методы диагностики уровня качества образовательного результата:  

- наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контрольное задание, 

контрольный опрос, исследовательская работа, творческая работа, авторская работа, 

выставка, конкурс, концерт, творческий отчет, конференция. В результате аттестации был 

выявлен уровень освоения образовательной программы каждым обучающимся на каждом 

этапе еѐ реализации. Уровень освоения образовательной программы каждой учебной 

группой отражен в протоколе результатов аттестации обучающихся. 



Педагогический коллектив является участником муниципальных конкурсов, 

выставок, смотров, праздников. Это позволяет обучающихся проявить себя, 

самоутвердиться и выйти на более высокий уровень применения знаний, умений и 

навыков. 

            Педагогический коллектив и обучающиеся принимают участие в муниципальных и 

областных и международных конкурсах.  (Приложения №3, №4) 

IV. Воспитательная работа в Организации 

Для решения проблемы организации современного системного и комплексного 

воспитания в Центре разработана воспитательная система. С целью создания условий для 

развития социально значимых качеств и творческих способностей учащихся. Содержание 

и направленность мероприятий и акций для обучающихся отражает комплексный подход 

и включает все направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, социальное. 

Одна из основных задач - организация содержательного досуга детей и их родителей.  

Участники образовательного процесса 

Обучающиеся: 
включение в 

активную 

творческую 

деятельность, 

участие в 

мероприятиях 

 

Педагогический 

коллектив: 
создание условий 

для включения всех 

участников 

образовательного 

процесса 

в организационно-

массовую и 

досуговую 

деятельность 

Родители: 
включение в 

совместную с детьми 

творческую 

деятельность, 

помощь в 

организации 

 

Представители 

общественности: 

содействие в 

реализации программ, 

проектов 

всем участникам 

образовательного 

процесса 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

Муниципальные 

мероприятия: 
праздники, 

концерты, 

конкурсы, 

выставки 

 

Региональные 

мероприятия: 
конкурсы, выставки 

Мероприятия, 

сопровождающие 

учебный процесс: 
профилактические, 

интеллектуально- 

развивающие 

 

Досуговые 

мероприятия в 

рамках каникул: 
развлекательные, 

игровые 

В период летних каникул Центр работает по особому режиму.  

В июне педагоги художественной направленности вместе со своими 

воспитанниками совершили экскурсию в Калачеевскую пещеру и краеведческий музей, 

посетили музейный комплекс под открытым небом и аллею героев. 

На своей базе Центр творчества организует с 3 по 30 июня летнюю 

оздоровительную площадку, где планируется организовать летний отдых и занятость для 

125 человек, включая 100 учащихся из МКОУ Калачеевской СОШ № 1.  Для 

обучающихся будут организованы развлекательные мероприятия: «Пираты Карибского 

моря», «Найди клад», «Созвездие талантов»,  развлекательная и туристическая эстафеты, 

праздник летних именинников, праздник Ивана Купалы. Помимо этого для обучающихся 

под руководством педагогов ДО планируются занятия по изготавливали поделки из 

различного материала. 

В июне 14 обучающихся примут участие в трехдневном велосипедном походе по 

маршруту: Калач – Ширяево – Пески – Ширяево – Калач, с двумя ночевками в полевых 

условиях.  

            Всего летним отдыхом запланировано охватить 136 обучающихся. 

V. Условия осуществления образовательного процесса 



5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Методическая работа МБОО ДО Центра творчества строится с учетом 

подготовленности кадров, направлена на оказание консультативной помощи и повышение 

профессиональной компетентности педагогов. Одним из направлений является создание 

методических разработок, подготовка и проведение мастер-классов, открытых занятий, 

использование и повышения современных образовательных технологий и методик. 

5.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
941,1  м

2
, 1 актовый зал, 1 мультимедийный кабинет, 14 учебных кабинетов, 2 спортивных 

зала.     

Вид Количество 

Информационно-техническое 

Аудиотехника 7 

Телевизоры 2 

Фото- и видео техника 1 

Компьютеры, ноутбуки 15; 4 

Проекторы  3 

Копировально-множительная техника 11 

Интернет 6 мест 

Автотранспорт 6 

Музыкальные инструменты и оборудование 1 синтезатор, 1 акустическая система, 2 

музыкальных центра, 2 видеомагнитофона 

Основные наименования учебного 

оборудования 

Демонстрационные учебные таблицы, DVD 

и CD диски, спортивный и туристический 

инвентарь. 

 Учебно-материальная база учреждения требует обновления и пополнения. 

5.3.Организационные условия 
- Произведены обучение и проверка знаний сотрудников по охране труда, электро – и 

пожарной безопасности; 

- осуществлен административно-общественный контроль охраны труда, санитарного 

состояния, сохранности материальных ценностей, расходованию воды, электроэнергии; 

- произведена инвентаризация материальных ценностей; 

- заключены договоры на техобслуживание, пожарную сигнализацию, поставку 

электроэнергии, тепла и холодной воды; 

- оформлен энергетический паспорт Центра и программа по энергосбережению. 

- осуществлена проверка сопротивления изоляции и заземления электрических сетей. 

5.4.Технические условия 
- Произведена подготовка Центра к новому учебному году; 

- проведено техобслуживание коммуникаций; 

- проведены работы по озеленению территории; 

- организована охрана Центра через «тревожную кнопку»; 

- организовано видеонаблюдение; 

- осуществляется пополнение материально-технической базы оргтехникой, мебелью. 

5.5.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые условия 
- Проведены медосмотры, диспансеризация, гигиеническое обучение; 

- произведена дератизации, дезинсекции Центра. 

5.6.Пожарная безопасность 
- Произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации; 



- осуществлено обеспечение Центра средствами пожаротушения. 

5.7. Информационное обеспечение 
- Организована работа сайта учреждения, адрес http://mboodozt.ru 

5.8. Обеспечение безопасности жизни и деятельности сотрудников и обучающихся 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности, сохранность здоровья 

обучающихся – одно из приоритетных направлений работы администрации Центра и 

всего педагогического коллектива. Администрацией Центра разработаны и утверждены 

инструкции по технике безопасности и охране труда для обучающихся и сотрудников. 

Инструктаж, тренировочные занятия с обучающимися по плану проводят педагоги 

дополнительного образования, инструктирование сотрудников проводит, назначенный 

приказом директора, представитель администрации Центра. 

Содержание инструкций по технике безопасности и охране труда при необходимости 

корректируется, при возникновении новых обстоятельств, пополняется новыми 

инструкциями. 

Сотрудники Центра, назначенные приказом директора систематически проходят обучение 

по охране труда, по пожарной безопасности и электробезопасности. 

5.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Центр представляет собой небольшой коллектив педагогов – основных работников и 

совместителей. В большинстве своем – это педагоги с большим стажем. 

Педагогический коллектив - это 29 педагогических работников из них 12 основных, 18 

совместителей, 21 педагогических работников имеют высшее, 9 – среднее 

профессиональное образование, 3 человека имеют квалификационное категории (2 – 

высшую, 1 - первую). 

В 2015 – 2016 году повышение квалификации прошли 18 педагогических работников. 7 

педагогов ДО прошли профессиональную переподготовку по теме: «Педагогика и 

психология /специализация: педагог дополнительного образования» 

5.10. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 
Субсидия на выполнение муниципального задания составила 7859 тыс. руб. 

Распределение средств по источникам их получения: 

- заработная плата и начисления на заработную плату– 6752 тыс. руб.; 

- услуги связи – 38 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 560 тыс. руб.; 

- содержание имущества– 289 тыс. руб.; 

- прочие услуги —  73 тыс. руб.; 

- приобретение материально хозяйственных запасов– 50 тыс. руб. 

     - налоги - 97 тыс.руб. 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития 

Педагогический коллектив Центра творчества только сформироваться, проработали 

только два года с момента реорганизации.   

Администрация и педагогический коллектив Центра ставит перед собой следующие цели 

в 2016 – 2017 учебном году: 

- повышение качества образования, поиски содержания, организационных форм, методов 

и технологий образовательной деятельности; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему 

методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, курсов 

повышения квалификации; 

- расширение видов творческой деятельности, увеличение количества и   качества 

дополнительных образовательных программ для полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся; 

- создание условий для реализации обучающимися интеллектуально-творческих 

возможностей; 

http://mboodozt.ru/


- создание условий для сохранности контингента обучающихся на срок реализации 

образовательных программ; 

- создание условий для активного участий обучающихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях различного уровня; 

- расширение сферы сотрудничества и взаимодействия между образовательными 

учреждениями района, организациями и представителями общественности; 

- укрепление материально-технической базы. 

VII. Показатели деятельности учреждения, подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОО ДО Центра творчества, 

по самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Кол-во % 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 614 человек 100 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 49 человек 8 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 134 человек 30 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 84 человек 50 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 11 человек 12 

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 0 человек % 0 

1.3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

  

30 человек   

 

5 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 0 человек 0 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

8 человек  1,3 

1.6. 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

0 человек  

 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека 0.33 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
3 человек  0,49 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек  0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 человек  1,14 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

6 человек  0,98 

1.8. 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
567 человек       92,3 



(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 501 человек       81,6 

1.8.2 На региональном уровне 40 человек         6,5 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек   

1.8.4 На федеральном уровне  22 человек         3,6 

1.8.5 На международном уровне 4 человек         0,65 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

61 человек    9,9 

1.9.1 На муниципальном уровне 14 человек  2,3 

1.9.2 На региональном уровне 27 человек 4,4 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек  

1.9.4 На федеральном уровне 17 человек 2,7 

1.9.5 На международном уровне 4 человек 0,65 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

13 человек  2,1  

1.10.1 Муниципального уровня 13 человек  0,2 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек  

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек  

1.10.4 Федерального уровня 0 человек  

1.10.5 Международного уровня 0 человек  

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
9 единиц 1,5 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 1,5 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц  

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц  

1.11.5 На международном уровне 0 единиц  

1.12 Общая численность педагогических работников 29  человек 76 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 20 человек  69 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 человек 48 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек 31 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человек 6,9 



1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3 человек 10,3 

1.17.1 Высшая 1 человек 3,4 

1.17.2 Первая 2 человек 6,9 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

29 человек  

1.18.1 До 5 лет 8 человек  28 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек  3,4 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 6,9 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек  3,4 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек 93 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человек  13,3 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 19  

1.23.1 За 3 года 19 единиц 65 

1.23.2 За отчетный период 13 единиц 45 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет  

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,023 единиц  

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
14 единиц  

2.2.1 Учебный класс 11 единиц  

2.2.2 Лаборатория 1 единиц  

2.2.3 Мастерская 0 единиц  

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц  



2.2.5 Спортивный зал 2 единиц  

2.2.6 Бассейн 0 единиц  

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 единиц  

2.3.1 Актовый зал 1 единиц  

2.3.2 Концертный зал 0 единиц  

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц  

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет  

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет  

2.6.2 С медиатекой нет  

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет  

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

 0 человек/%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых  

в Центре в 2015-2016 учебном году: 

 

№ Направленно

сти 

творческих 

объединений 

Перечень дополнительных 

образовательных программ 

Срок 

реализ

ации 

Возраст Кол-во 

групп 

1 

  

Художествен

ная 

  

«Мастерица» 3 года 9-14 лет 3 

«Вдохновение» 1 год 6-13 лет 1 

«Умелые руки» 3 года 8-16 лет 3 

«Мягкая игрушка» 2 года 7-9 лет 1 

«Кукольный театр» 3 года 7-16 лет 1 

«Делаем сами своими руками» 2 год 7-13 лет 3 

«Вокал» 3 год 9-14 лет 1 

«Волшебный ларец» 3 года 7-15 лет 3 

Театральная студия «Акварель» 2 года 11-16 лет 2 

2 Физкультур

но-

спортивная 

«Фитнес-студия» 2 года 11-18 лет 3 

Ритмика 2 года 4-6 лет 2 

«Тяжелая атлетика» 7 лет 10-18 лет 2 

«Спартак» 7 лет 10-18 лет 2 

«Атлет» 2 года 7-18 лет 2 

3 Туристско- 

краеведчес 

кая 

«Юный краевед» 2 года 11-18 лет 1 

«Пешеходный туризм» 2 года 12-17 лет 1 

«Юные судьи туристических  

соревнований» 
 4 года  10-17 лет 1 

Туристический клуб «Эльбрус» 3 года 10-15 лет 2 

«Юнарх» 1 год 7-15 лет 1 

«Наше наследие» 1 год 10-15 лет 1 

«Альтаир» 1 год 11-17 лет 1 

«Юный турист-краевед» 2 года 12-15 лет 1 

«Краеведение» 1 год 12-17 лет 1 

4 Социально- 

педагогичес 

кая 

ГКП «Дошкольник» 2 года 5 -7 лет 2 

 «Дорожная волна» 3 года 8-14 лет 2 

  «Среда обитания» 3 года 7-14 лет 2 

5 Естествен 

нонаучная 

«Алхимики» 1 год 13-16 лет 1 

«Юный овощевод» 1 год 12-13 лет 1 

«Экологика» 1 год 10-15 лет 1 

 

 

6 

 

 

Техничес 

кая 

«Формула-карт» 2 года 10-18 лет 1 

«Робототехника» 1 год 11-12 лет 1 

«Я исследователь» 2 года 9-14 лет 1 

«Первые шаги в робототехнике» 2 года 13-18 лет 1 

«Мои первые роботы» 1 год 12-14 лет 1 

«Техническое моделирование» 1 год 7-14 лет 1 

 

 



Приложение 2 

Мониторинг детей на конец мая  
 Наименование 

объединения ДО 

Кол-во Девочек 

Мальчиков 

Программа реализации 

 
Возраст 

По журналу 

Все

го 

Дево

чка 

Маль

чик 

всего класс 

год  7-11 11-15 15-17 1-4 5-8 9-11 д/с 

Ф
и

зк
у

л
ь
т-

сп
о
р

ти
в
н

ая
 

1 Фитнес-студия 25 15 10 Дев-36 

Маль-83 

Всего: 

121    

2 11-18 8 19 2 8 

 

19 

 

2 

 

- 

2 Ритмика 30 10 20 2 4-6       30 

3 Тяжелая атлетика 20 3 17 7 10-18 5 11 4 5 11 4 - 

4 «Спартак» 22 4 18 7 10-18 4 10 8 3 10 8 1 

5 «Атлет» с 16.11.15 24 4 18 2 7-18 7 3 12 7 3 12 - 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

  

 

6 Мастерица 32 32 -  

Дев-191 

Маль-18 

 

Всего:209 

3 7-15 13 19 - 13 19 - - 

7 Вдохновение   11 11 0 1 6-13 6 4 1 6 4 1 - 

8 Умелые руки 33 29 4 2 7-16 16 13 4 16 13 4 - 

9 Мягкая игрушка с 

16.11.15 

14 11 3 1 7-9 14 - - 14 - - - 

10 Кукольный театр 

«Золотой ключик» 

12 11 1 3 6-13 8 4 - 8 4 - - 

11 Делаем сами 

своими руками 

38 29 9 2 7-13 15 22 1 15 22 1 - 

12 Вокал   12 11 1 3 8-15 6 4 2 6 4 2 - 

13 Волшебный 

ларец 

33 33 - 3 7-15 13 18 2 13 18 2 - 

14 Театральная 

студия «Акварель» 

24 24 - 2 11-16 4 14 6 5 15 4 - 

Т
р

и
ст

ск
о

-к
р
ае

в
ед

ч
ес

к
 

15 Юный краевед 12 1 11 Дев-64 

Маль-59 

Всего:121 

2 11-18 1 7 4 1 7 4 - 

16 Пешеходный 

туризм 

13 5 7 2 12-17 - 13 - - 13 - - 

17 Юные судьи 

турист соревнований 

12 8 5 4 10-17 - 11 1 - 11 1 - 

18 Туристический 

клуб «Эльбрус» 

24 13 11 3 10-15 - 22 2 - 22 2 - 

19 «Юнарх» 12 8 4 1 11-12 - 12 - 12 - - - 

20 «Наше наследие» 12 7 5 1 10-15 - 12 - - 12 - - 

21 «Альтаир»  12 5 7 1 11-17 - 12 - - 12 - - 

22 «Юный турист-

краевед» 

12 7 5 2 12-15 - 6 6 - 6 6 - 

23 Краеведение  12 8 4 1 12-16 - 3 9 - 3 9 - 

С
о
ц

 п
ед

аг
 

24 ГКП « 

Дошкольник» 

18 8 10 Дев-17 

Маль-13 

Всего:30 

2 5-7 - -  - - - 18 

25 Дорожная волна 12 9 3 3 8-14 - 12 - - 12 - - 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

  

26 Формула-Карт с 

22.12.15 

13 - 13 Дев-17 

Маль-56 

Всего:73 

2  - 10 3 - 10 3 - 

27 Робототехника  12 3 9 1 11-12 - 12 - - 12 - - 

28 «Я 

исследователь» 

12 5 7 2 9-14 12 - - 12 - - - 

29 Первые шаги в 

робототехнике 

12 6 6 2 13-18 12 - - 12 - - - 

30 Мои первые 

роботы 

12 3 9 1 12-14 - 12 - - 12 - - 

31 Техническое 

моделирование  

12 - 12 1 7-9 1 11 - 1 11 - - 

Е
ст

ес
тв

н
ау

ч
н

ая
 

32 Среда обитания 24 11 13 Дев-28 

Маль-32 

Всего:60 

3 7-14 23 1 - 23 1 - - 

33 Алхимики  12 5 7 1 13-16 - - 12 - - 12 - 

34 Юный овощевод  12 8 4 1 12-13 - 12 - - 12 - - 

35 Экологика  12 4 8 1 8-15 1 11 - 1 11 - - 

 35 объединений 614 353 261 614  5 -18 183 305 77 183 305 77 49 



Приложение 3 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

в 2015-2016 учебном году 

 

Мероприятие Уровень 

(район,обл. 

междун.) 

Дата 

проведения 

Ф И О 

участника 

Результат Ф И О 

педагога 

Международный 

конкурс творчества 

«Победилкин» 

Междуна 

родный 

Октябрь 

2015 

 

Горблянская 

Екатерина 

 

I место Кобзарева 

С.И 

Всероссийский 

конкурс, 

посвящѐнный 

истории ВМФ 

«Героическая слава 

на морях и океанах» 

Всероссий 

ский 

с 27.10. по 

01.12.2015 

Дурынина Алина, 

Малева 

Екатерина 

 

Дипломы 

I степени 

Шевцова 

Н.А. 

Комарова 

З.Ю. 

Первенство 

Воронежской 

области по тяжелой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

2001-2003 г.р. и 

моложе  

г. Воронеж 

областной 05.12.2015 Бондарев Сергей 

Кудинов Юрий 

Малюта Анна 

Бондарев Иван 

Горюшкин Иван 

Ткачев Максим 

Бутурлакин 

Артем 

I место 

I место 

II место 

II место 

III место 

III место 

III место 

 

Бондарев 

В.М 

 

Областные 

соревнования по 

тяжелой атлетике 

среди юношей и 

девушек 1998 г.р. и 

моложе, 

посвященных 

памяти ЗР РФ РФ 

В.М.Демидова 

областной 19.12.2015 Бондарев Сергей  

Десятникова 

Светлана  

Малюта Анна  

Дудкин Кирилл  

Ткачев Максим  

Бутурлакин 

Артем  

Кудинов Юрий  

I место 

I место 

 

II место 

II место 

II место 

III место 

 

III место 

Бондарев 

В.М 

Соревнования по  

технике 

пешеходного 

туризма 

районный 12.01.2016              Дудкина Карина  

Ханов Станислав 

Ефимцова Анна  

Слюсарева Дарья 

Степовой 

Владислав    

Йулдашов 

Максадбек  

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

 

3 место 

Колотев 

А.М. 

Резниченко 

А.В. 

Первенство области 

по тяжѐлой атлетике 

среди юношей и 

девушек до 17 лет и 

среди юниоров и 

юниорок до 20лет в 

г. Россошь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

областной 16.01.2016 Малюта Анна  

Десятникова 

Светлана  

Осипова 

Виктория  

Кудинов Юрий  

Саурин Вячеслав 

Азаров Вадим  

 

II место 

II место 

 

II место 

 

II место 

II место 

III место 

Бондарев 

В.М 

XI всероссийский 

турнир по тяжѐлой 

атлетике на призы 

 всероссий

ский 

21-24. 01. 

2016 

Бондарев Иван  

 

III место 
 

Бондарев 

В.М 



Олимпийского 

чемпиона Дмитрия 

Берестова 

посвященного 

памяти 

Заслуженного 

тренера России 

Михаила Окунева. 

г.Чехов  

I Всероссийский 

турнир по тяжелой 

атлетике «Юные 

богатыри России»  

 г. Москва 

всероссийс

кий 

 17-

18.02.2016 

 

Кудинов Юрий  

Бондарев Сергей  

2 место 

3 место 

Бондарев 

В.М. 

Открытое 

первенство 

Калачеевской  

гимназии №1 по 

спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях 

районный 27 02.2016 Солнцев Кирилл  

Дудкина Карина 

Ханов Станислав  

Ефимцова Анна  

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Колотев 

А.М.  

 

Международный 

творческий конкурс 

«Артталант» 

междунаро

дный 

29.02.2016 Холодова 

Светлана  

Зыкова Анастасия  

Шевченко 

Татьяна  

 

Лауреат I 

степени 

II место 

II место 

Кобзарева 

С.И.  

Шевченко 

Н.Е 

Всероссийский 

конкурс творчества 

«Таланты России» 

всероссийс

кий 

 29.02.2016 Дудкина Карина  

 

 

Коновалова 

Анастасия  

 

Жерелина Алина  

 

 

 

Горблянская 

Екатерина  

 

диплом 

лауреата 

I степени 

диплом 

лауреата 

I степени 

диплом 

лауреата 

II степени 

диплом 

лауреата 

III 

степени 

Кобзарева 

С.И. 

Воронежский 

областной конкурс 

авторского 

творчества 

«Неопалимая 

Купина» 

областной  с. 01.02 по  

31. 03. 

Бойко Анастасия  

 

1 место Комарова 

З.Ю. 

Районный конкурс 

«Отечество» 

 

районный Март - 

апрель 

Бабенко Роман  

Яценко Юлия  

Бирюкова Лариса  

Вербицкий Петр  

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Ляшенко 

Г.П. 

Вербицкая 

В.С 

Всероссийский 

конкурс  

всероссийс

кий 

26.04.2016 Войтова Нелли 

Владимировна  

Диплом 

победите 

Ляшенко 

Г.П. 



«Педагогика XXI 

век» Номинация: 

Лучшая презентация 

 ля 1 место  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Гагарин, Поехали!» 

всероссийс

кий 

с 01.04. по 

15.05. 2016 

Шевченко 

Татьяна 

 

диплом 

1 степени 

Шевченко 

Н.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

посвященный 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Войны не 

знали мы, но всѐ 

же…» 

всероссийс

кий 

с 01.04. по 

07.05.2016 

Комкова 

Снежанна 

Лесюк Владимир 

 

Малева 

Екатерина 

Тимошилова 

Ульяна 

Гладких Марина 

диплом 

1 степени 

диплом 

1 степени 

диплом 

1степени 

диплом 

2 степени 

диплом 

2 степени 

Кобзарева 

С.И. 

Шевцова 

Н.А. 

Шевченко 

Н.Е 

Открытое лично-

командное 

первенство 

Воронежской 

области на Кубок 

Главы 

администрации 

Калачеевского 

муниципального 

района среди 

юношей и девушек 

2001 г.р 

областной  13.05.2016 

 

Бондарев Сергей 

Дудкин Кирилл 

Кудинов Юрий 

Малюта Анна 

Бондарев Иван 

Бутурлакин 

Артем 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Бондарев 

В.М 

 

Приложение 4 

 

Творческие достижения педагогических работников в 2015 – 2016 учебном году 

 

Мероприятие Уровень 

 

Дата 

проведе 

ния 

Ф И О 

участника 

Результат 

Международный 

конкурс творчества 

«Победилкин» 

Международ 

ный 

 Октябрь 

2015 

 

Кобзарева С.И  

 

Лауреат I степени 

Всероссийский 

конкурс, 

посвящѐнный 

истории ВМФ 

«Героическая слава 

на морях и 

океанах» 

Всероссийский с 27.10. 

по 01.12. 

2015 

Шевцова Н.А. 

Комарова З.Ю. 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся во 

Всероссийском 

конкурсе, посвящѐнному 

истории ВМФ 

«Героическая слава на 

морях и океанах» 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Артталант» 

Международ 

ный 

29.02. 

2016 

Кобзарева С.И. 

Шевченко Н.Е. 

Диплом I место 

Диплом I место 

В номинации 

декоративно – 

прикладного творчества 

 



Всероссийский 

конкурс творчества 

«Таланты России» 

Всероссийский 29.02.201

6 

Кобзарева С.И. Диплом за высокий 

уровень мастерства и 

творческий подход при 

подготовке конкурсантов 

к участию во 

всероссийском конкурсе 

творчества «Таланты 

России» 

 Воронежский 

областной конкурс 

авторского 

творчества 

«Неопалимая 

Купина» 

Областной с. 01.02 

по  

31. 03 

Комарова З.Ю. Благодарственное 

письмо за подготовку 

детей, принявших 

участие в конкурсе 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Районный конкурс 

«Отечество» 

 

Районный  Март - 

апрель 

Вербицкая В.С. 

Квартникова 

Н.М. 

Коробкин В.П. 

Краснощекова 

Е.И. 

Ляшенко Г.П. 

Резниченко 

А.В. 

Грамоты за подготовку 

участников конкурсных 

работ 

VIII Всероссийский 

конкурс  «Гордость 

России»  

Всероссийский  Апрель- 

май  

Ляшенко Г.П. 

 

диплом II степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогика XXI 

век» Номинация: 

Лучшая 

презентация 

Всероссийский  26.04. 

2016 

Ляшенко Г.П. 

 

диплом участника 

 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Гагарин, 

Поехали!» 

Всероссийский  с 01.04. 

по 15.05. 

2016 

Шевченко Н.Е. благодарственная 

грамота за подготовку 

победителя во 

Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Гагарин, Поехали!» 

Всероссийский 

конкурс 

посвященный 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне «Войны не 

знали мы, но всѐ 

же…» 

Всероссийский  с 01.04. 

по 07.05. 

2016 

Новоковская 

А.Н. 

Благодарственное 

письмо за привлечение к 

участию обучающихся и 

педагогов 

образовательной 

организации во 

Всероссийском конкурсе 

посвященном годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Войны не знали мы, но 

всѐ же…» 



Всероссийский 

конкурс 

посвященный 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне «Войны не 

знали мы, но всѐ 

же…» 

Всероссийский  с 01.04. 

по 07.05. 

2016 

Кобзарева С.И. 

Шевцова Н.А. 

Шевченко Н.Е. 

благодарственные 

письма за организацию  

участия и подготовку 

обучающихся во 

Всероссийском конкурсе 

посвященном годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Войны не знали мы, но 

всѐ же…» 

Участие в очном 

этапе конкурса 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежской 

области» 

Областной  12.05. 

2016 

Кобзарева С.И.  

 
3 место 

 

Достижения  Центра творчества за 2015 – 2016 учебный год 

 

Областные соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Красные листья» 

Резниченко А.В. 

Колотев А.М. 

22.09.2015 

25.09.2015 

 

Участие в районной выставке 

посвященной празднованию 300-летия 

слободы Калач 

МБОО ДО  

Центр 

творчества 

26.09.2015  

Семинар для педагогов – руководителей 

туристско-краеведческих объединений 

 (на территории б/о «Смена») 

 ГБУ ВО «Областной центр развития 

дополнительного образования, 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи». 

Резниченко А.В. 13 – 16 октября 

 2015 г. 

 

 

Мероприятие «Бал осени» Резниченко В.В. 30.10.2015  

Семинар «Методика и практика работы 

в самодеятельном творческом 

коллективе»  

г. Воронеж 

Шевцова Н.А. 02.11.2015  

Семинар для педагогов ОУ 

занимающихся туристско-

краеведческой работой 

Резниченко А.В. 06.11.2015  

Участие в выставке посвященной Дню 

Матери 

Педагоги ДО 

Центра 

творчества 

29.11.2015  

Участие в Форуме одаренных детей 

Воронежской области. г.Воронеж 

Новоковская 

А.Н. 

18.05.2015  

Показ сказки «Колобок» и «Нечесть 

встречает Новый год» 

 дет.сад. № 5 СОШ №6 

Комарова З.Ю. 

Кукольный театр 

«Золотой 

Ключик» 

25.12.2015  



Участие в семинаре-зачете  

очно-заочной школы инструкторов 

детско-юношеского туризма 

Резниченко А.В. 

Колотев А.М. 

23.12.2015  

Участие в I муниципальном фестивале 

национальных культур "Соцветие" 

 

Обучающиеся 

объединений 

Центра 

творчества 

28.12.2015 1 место в 

номинации 

"Декоративно-

прикладное 

творчество 

народов Росси" 

1 место в 

номинации 

"Национальные 

традиции народов 

России" 

2 место в 

номинации 

"Культурное 

наследие народов 

России" 

3 место в 

номинации 

"Национальная 

кухня народов 

России"   

 

Отчетное мероприятие  «Новогоднее 

представление», выставка работ 

обучающихся 

за I полугодие 

МБОО ДО 

Центр 

творчества 

29.12.2015  

Участие в семинаре на тему: «Роль 

классного руководителя в школьной 

медиации: возможности и перспективы» 

«Институт современного образования» 

на базе МКОУ Калачеевская СОШ № 1 

Новоковская 

А.Н. 

10.02.2016  

Участия в областном семинаре 

туристских организаторов  

в г. Воронеж 

педагог-

организатор 

Резниченко А.В.  

02.03.2016  

Районная выставка декоративно-

прикладного творчества 

Кобзарева С.И., 

Шевченко Н.Е., 

Шевцова Н.А. 

07.03.2016  

Мероприятие «Масленица» Шевченко Н.Е. 11.03.2016  

Участие в мероприятии туристско-

краеведческой направленности  «Поэзия 

сердцем говорит» объединение 

«Юнарх» МКОУ Новокриушанская 

СОШ 

Квартникова 

Н.М. участник 

педагог-

организатор 

Резниченко А.В. 

12.03.2016  

Учебно-тренировочный поход 

туристско-краеведческой 

направленности на х. Поплавский 

Резниченко А.В.  

Объединение 

«Пешеходный 

туризм» - 8 чел. 

23.03.2016  



Обучение по охране труда АУ ВО 

«Центр охраны и медицины труда» в 

ДК Заброденский 

Новоковская 

А.Н. 

29.03.2016  

Мероприятие «Забавное, веселое, 

смешное» посвященное 1 апреля 

Комарова З.Ю. 01.04.2016  

Конкурс «Отечество» 

проводился на базе Центра творчества 

Резниченко А.В. Март - апрель Победители 

Бабенко Роман 1 

место 

Яценко Юлия 1 

место 

Бирюкова Лариса 

2 место 

Вербицкий Петр 2 

место 

 

Участие в семинаре директоров ОУ и 

ответственными за безопасность ДДТТ 

в рамках профилактического 

мероприятия "Внимание каникулы" 

Заместитель 

директора по 

УВР Самсонова 

И.Н. 

04.04.2016  

Проведение семинара на базе МБОО 

ДО Центра творчества для педагогов 

ОУ, занимающихся туристско-

краеведческой работой 

Ответственный 

Резниченко А.В. 

Педагоги 

туристско-

краеведческой 

направленности 

15.04.2016  

Массовое мероприятие районного 

уровня «В гостях у сказки» 

Кобзарева С.И. 22.04.2016  

Участие в выставке посвященной 

открытию городского парка 

Самсонова И.Н. 

Кобзарева С.И. 

Шевченко Н.Е. 

Шевцова Н.А. 

01.05.2016  

Поздравление ветеранов в Совете 

Ветеранов 

Комарова З.Ю. 

Резниченко В.В. 

Шевцова Н.А. 

Гайворонская 

Елизавета 

Гайворонская 

Мария 

05.05.2016  

Велопробег. Митинг на х. Николенков у 

памятника погибшим воинам 

Центр 

творчества 

Шевцова Н.А. 30 

участников 

09.05.2016  

Отчетное мероприятие по итогам года и 

выставка объединений дополнительного 

образования «Карусель талантов» 

Ахуткина Е.Л.  

Педагоги ДО  

Участники 40 

человек 

07.06.2016  

Экскурсия в  центральную районную 

библиотеку 

Резниченко А.В. 

ответственный 

Участники 10 

человек 

 

10.06.2016  



Летняя оздоровительная площадка на 

базе Центра творчества 

Учащиеся 

МКОУ 

Калачеевская 

СОШ № 1 – 100 

чел. 

ГКП 

«Дошкольник» - 

12 человек 

Зачисленные на 

ЛОП - 10 

человек 

с 03.06. по 

30.06. 2016 

 

Участие в передвижном палаточном 

лагере (многодневном велопоходе) по 

маршруту: Калач –Ширяево – Пески – 

Ширяево –– Калач с двумя ночевками в 

полевых условиях в с. Пески.   

Обучающиеся 

туристических 

объединений  

под 

руководством 

педагогов ДО 

Колотева А.М. и 

Резниченко А.В.  

принимали  

17, 18, 19 июня  

Закрытие летней оздоровительной 

площадки. Праздник Ивана Купалы (по 

старому стилю) 

 22 

обучающихся, 

педагоги ДО 

24 июня  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ НА БАЗЕ МБОО ДО ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники  

1 16.01.2016 Мероприятие посвященное 180 - 

летию купца Ивана Комова  

Краеведческий центр «Наследие» 

2 19.01.2016 Встреча легендарного  разведчика 

КГБ Линова Ю.Ф с учащимися 

школ г. Калача  

Учащиеся школ города 

3 01.03 -

03.03.2016 

Эвакуация (пожарники) ВДПО 

4 10.03.2016 Встреча пенсионеров работников 

образования посвященная 8 марта 

Щеглова Л.А. 

5 04.04.2016 Семинар с директорами ОУ и 

ответственными за безопасность 

ДДТТ в рамках 

профилактического мероприятия 

"Внимание каникулы" 

Ливадная М.Н. 

6 14.04.2016 Семинар для руководителей 

школьной медиации 

Ливадная М.Н. 

7 05.05.2016 Семинар по ЕГЭ Михайлова Т.И. 

8 11.05.2016 Гигиеническое обучение Шаповалова А.Н. 

 

 


