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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМОБСЛЕДОВАНИЯ  

МБОО ДО Центр творчества 

Самообследование муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования Центр творчества  проводится в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ,  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 №52831),  

- Уставом МБОО  ДО Центр творчества, 

- Приказом МБОО  ДО Центр творчества  «О проведении самообследования» от 

05.03.2019 г. № 27 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности МБОО  

ДО Центр творчества по следующим направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Система управления МБОО  ДО Центр творчества. 

3. Содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Организации образовательного процесса. 

5. Востребованность выпускников. 

6. Качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения 

и материально-технической базы. 

7. Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

8. Анализ показателей деятельности организации. 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОО  ДО Центр творчества. 

 

Аналитическая часть 

       Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 

образования Центр творчества  (далее – Центр) города Калач Воронежской 

области функционирует на основании Постановления администрации 



Калачеевского муниципального района Воронежской области № 452 от 

29.05.2014 года «Об реорганизации МКОУ Калачеевского центра образования 

«Контакт». 

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; МБОУ Калачеевская 

СОШ № 6 

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

Калачеевская СОШ № 1 

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

Калачеевская гимназия   № 1 

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

Калачеевская гимназия № 1  

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Ленинская, д. 36; МДОУ 

Калачеевский детский сад № 2 

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

82; МБОУ 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; МБОУ Новомеловатская СОШ 

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

Космонавтов, д. 24; МБОУ 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 

 

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

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

Учредитель: администрация  Калачеевского  муниципального  района 

Воронежской области отдел по образованию 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: организация дополнительного образования. 

Вид учреждения: Центр творчества. 

Полное наименование организации: муниципальная бюджетная 

образовательная организация дополнительного образования Центр творчества, 

сокращенное наименование: МБОО ДО Центр творчества. 

Центр является некоммерческой организацией. 

Режим работы определяется Уставом Центра: с 08.00 до 20.00, с 

шестидневной рабочей неделей, выходные дни:  воскресенье и нерабочие  

праздничные дни.  
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Общая характеристика Центра 

         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 13 адресов ведения 

образовательной деятельности. 

        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 5 до 18 лет; 

-  реализация дополнительных общеобразовательных 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. 

26–29 октября 2018 года  в Санкт-Петербурге состоялся VII Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего», на котором были подведены итоги 

федеральных конкурсов «100 лучших школ России», «Директор года–2018» и 

«100 лучших организаций дополнительного образования детей России» 2018 

года.  Конкурс был нацелен на выявление самых успешных организаций 

дополнительного образования детей, добившихся наиболее высоких результатов 

в своей области. В форуме приняли участие более 150 человек более чем из 50 

регионов страны. И тем почетнее  для нас, что Центр творчества вошел в «100 

лучших организаций дополнительного образования детей России», а директор  

организации А.Н. Новоковская награждена почетным знаком. 

 

Вывод: МБОО ДО Центр творчества функционирует в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

образовательной программой Центра, направленной на формирование общей 

культуры обучающихся, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной успешности.  

       Количественный состав обучающихся в 2018 году - 650 человек. 



          Приём обучающихся осуществляется без предъявления требований к 

уровню образования, на основе свободного выбора ребенком предлагаемых 

дополнительных общеобразовательных программ, исходя из его интересов, 

потребностей и способностей путем регистрации и подачи заявки на портал ДО 

сайт Навигатор родителями обучающихся (законными представителями). 

         Обучение осуществляется в очной форме, на бесплатной основе, на 

основании заявления и договора между администрацией Центра и родителями 

обучающихся (законными представителями). 

          В прошлом учебном году Центр посещали обучающиеся различных 

возрастных категорий: 4-6 лет – 66 обучающихся, 7-10 лет – 246 обучающихся, 

11-14 лет - 266 обучающихся, 15- 17 лет – 72 обучающихся. Девочек – 378: 4-6 

лет – 16 обучающихся, 7-10 лет – 158 обучающихся, 11-14 лет - 166 

обучающихся, 15- 17 лет – 36. 
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Сохранность контингента обучающихся в 2018  году составила 100 %.  

          348 человек обучались по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам первого года обучения – 53,5 %, 231 человек 

второго года обучения – 35,5 %, 55 человек третьего года обучения – 8,5 % и 16 

человек четвертого года обучения – 2,5% 

53,5%35,5%

8,5%
2,5%   

1 год - 348 об.

2 год - 231 об.

3 год - 55 об.

4 год - 16 об.

            
Педагоги Центра творчества ведут занятия по 35 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим модифицированным программам. 

Программы соответствуют принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие обучающихся, принципы научной обоснованности и 



практической преемственности, соответствуют критериям полноты, 

необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – 

тематическом принципе построения образовательного процесса, построены с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. 
 

      Количество дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

17,14%
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          Программы разработаны на основе директивных и нормативных 

документов федеральных органов управления образования, с учетом опыта 

работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены. Данные 

программы предусматривают: цели и задачи обучения, программный материал 

по разделам и по годам обучения; средства и формы подготовки обучающихся. 

    Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательно-воспитательного процесса, базируясь на следующие методы 

обучения: игра, соревнования, метод проектов, создание проблемной ситуации, 

практические методы, методы стимулирования учебной деятельности. 

     Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

• единство обучения, воспитания и развития творческих способностей 

обучающихся; 

• удовлетворение запросов обучающихся и их родителей, предоставляющих 

ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности; 

• непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких 

лет по выбранному обучающимся или его родителями (законными 

представителями) профилю; 

• продолжение образовательного процесса в каникулярное время; 

• ориентацию и адаптацию обучающихся в новой среде общения; 

• закрепление учебных и коммуникативных навыков; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 

• профессиональную ориентацию обучающихся.



Учебные программы реализуемые в 2018 году 
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Ахуткина Е.Л. 

 

Фитнес и аэробика 4 8-17 35 

2 Ритмика 2 4-6 37 

3 Бондарев В.М. Спорт. клуб «Тяжелая атлетика 7 10-18 18 

4 Гриднев А. Спорт. клуб «Тяжелая атлетика 2 10-18 14 

5 Востриков В.И. Атлет 3 7-18 24 

6 
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о
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Кобзарева С.И. Мастерица 3 7-15 30 

7 Мастерица (одаренные дети) 1 9-15 10 

8 Комарова З.Ю. Умелые руки 3 7-16 10 

9 Кукольный театр «Золотой 

ключик» 

3 6-13 11 

10 Мягкая игрушка 3 7-15 22 

11 Новоковская О.В. Кукляндия  3 7-14 12 

12 Наклей-ка 2 7-14 24 

13 Хныкина Э.А. Сюрприз 4 7-14 18 

14 Шевцова Н.А. Делаем сами своими руками 2 6-10 22 

15 Мир творчества 2 9-15 12 

16 Вокал  2 7-15 10 

17 Шевченко Н.Е. Волшебный ларец 3 7-15 46 

18 
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у
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с
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к
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Колотев А.М. Тур. клуб «Эльбрус» 3 8-17 24 

19 Квартникова Н.М. Юнарх  2 10-12 12 

20 Гриднев А.С. Азимут 2 12-17 24 

21 Ляшенко Г.П. Краеведение  1 12-17 12 
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Резниченко В.В. ГКП «Дошкольник» 2 5-7 23 

23 Рудакова О.В. ГКП «Дошкольник» 1 6-7 12 

24 Кириллова А.М. Журналистика 3 10-17 24 

25 Гриднев А.Н. Клуб «Юный десантник» 2 13-18 25 

26 Божко С.Н. Азбука безопасности 2 10-12 12 

27 Спахова А.А. Занимательный английский 1 7-12 24 

28 
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 Кутакова Т.С. Мастерилка  1 7-12 12 

29 Кириллова А.М. Фотошоп 2 10-15 12 

30 Нерушев А.Н. Техническое моделирование 1 10-12 12 

31 Востриков В.И. Умелец  3 10-17 21 

32 Калиничева Л.А. Робототехника 2 11-16 12 

33 Долженко М.В. Выжигание 2 10-15 12 

34 
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Новоковская О.В. Цветоводство 1 9-12 12 

35 Божкова Н.А. Юный исследователь 1 12-14 12 

 6 Педагоги ДО: 13 штатных, 10 совместителей  4-18 650 

 

Вывод: Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

соответствуют образовательной программе Центра творчества. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

являются основным документом планирования и организации образовательного 

процесса педагогов дополнительного образования.



2. Система управления Центром творчества 

         Текущее руководство Центром осуществляет директор Новоковская Алла 

Николаевна, которая действует на основании Устава, решает все вопросы 

деятельности организации, не входящие в компетенцию Учредителя и иных 

органов управления учреждения.  

     Формой самоуправления является трудовой коллектив Центра представленный 

сотрудниками, которые работают 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 

• Представители общественности 

     Представительным органом работников является действующий в МБОО ДО 

профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет.  

     Педагогический совет Центра является коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников. В состав педагогического совета входят все педагоги 

дополнительного образования, методист, педагоги-организаторы, директор и его 

заместитель.  В работе педагогического совета по мере необходимости могут 

принимать участие представители учредителя, представители отдела по 

образованию администрации Калачеевского муниципального района, а также 

обучающиеся и их родители (законные  представители). 

Директор: 

• осуществляет руководство в соответствии с Уставом и законодательством 

РФ, отвечает за качество и эффективность работы; 

• определяет стратегию развития; 

• является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все вопросы 

 жизнедеятельности; 

• создает максимально благоприятные условия образовательно-воспита- 

тельного процесса. 

Заместитель директора по УВР: 

• организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное 

 планирование деятельности педагогического коллектива; 

• координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и 

 программ; 

• осуществляет контроль качества образовательного и воспитательного  

процесса. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

педагогический совет, совещание при директоре, административное и оперативное 

совещания, общее собрание трудового коллектива и заседание Совета центра.



 

Структура управления МБОО ДО Центр творчества 

 
 

 

 

 

 

      

  

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
           
        Данная структура полностью соответствует функциональным задачам 
образовательного учреждения и направлена на модернизацию образования, 
обеспечение его доступности, качества и эффективности, на реализацию 
Программы развития. 

        Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Центра, принятия ими решений устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Вывод: Система управления в Центре обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

МБОО ДО в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в Центре 

творчества, комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовывать образовательное 

пространство Центра творчества. 

Педагогический  

совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 
Совет  

Центра 

Директор  
 

Бухгалтерия  

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Методист  Педагог- 

организатор 

 

Завхоз и 

тех. персонал 

 

Обучающиеся Центра творчества 

Педагоги  

дополнительного образования 



3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

       Педагогические работники самостоятельно разрабатывают дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которые принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются директором. Планирование и 

организация учебного процесса в Центре осуществляются с использованием 

следующего перечня организационно-методической документации:  

• образовательная программа;  

• учебный план;  

• календарный план-график. 

Дополнительные общеразвивающие программы, разработаны в соответствии с:  

• Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196). 

       О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют 100% сохранность 

контингента; 100% удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

дополнительного образования и результативность образовательной 

деятельности. Показателем результативности образования, успехов и 

достижений является итоговая аттестация. 

Уровень освоения образовательной программы каждой учебной группой 

отражен в протоколе результатов аттестации обучающихся. 

 

 
 

 

        Педагогический коллектив и обучающиеся Центра являются участниками 

различных конкурсов на муниципальном, областном, всероссийском и 

международном уровнях. Принимают активное участие в выставках, смотрах, 

праздниках, соревнованиях. Это позволяет обучающимся проявить себя, 

самоутвердиться и выйти на более высокий уровень применения знаний, умений 

и навыков.  (Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6). 

 

Вывод: Образовательный процесс Центра творчества имеет достаточное 
программное обеспечение. В учреждении создана развивающая 
образовательная среда, представляющая собой систему условий 
социализации и индивидуализации обучающихся. 

Всего 650 

обучающихся 

Высокий 

258 чел.- 

39,7% 

Средний  

368 чел.- 

56,6% 

Низкий  

24 чел.- 

3,7% 

 



4.  Организация образовательного процесса  

4.1.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 за 

прошлый год – 35. Количество учебных групп, занимавшихся по данным 

программам – 57. Количество обучающихся -  650 человек.   

Организуя учебное проектирование, педагоги дополнительного 

образования наряду с традиционными подходами в обучении используют 

инновационные образовательные технологии.  

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 объёма знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины); средний 



уровень (объём усвоенных знаний составляет более 1/2, обучающийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой); максимальный уровень (обучающийся 

освоил практически весь объём 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 серьёзные затруднения в работе с оборудованием); средний уровень 

(объём 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 серьёзных 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 объём 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 два раза в 

учебном году: промежуточная - в декабре, итоговая - в мае. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации педагог дополнительного образования 

(руководитель объединения) определяет самостоятельно. 

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 сдаётся педагогом 

заместителю директора по УВР. 

При необходимости для проведения аттестации обучающихся приказом 

директора формируется аттестационная комиссия в составе трех 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, 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 за аттестацией и переводом обучающихся на следующий год обучения 

осуществляет директор Центра творчества. 

 

4.2. Особенности осуществления образовательного процесса 

Учебные занятия в Центре творчества организуются и проводятся с 1 

сентября по 31 мая текущего учебного года. С 1 июня по 15 июля на основании 

приказа директора коллектив 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 года обучения – 12-15 человек, 2-го года – 10-12 

человек, 3-го года обучения и последующих –   8-10 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 творчества. Рекомендуемая кратность 

посещения занятий одного объединения – 2-3 раза 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, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

При этом ребёнок входит в списочный состав каждого из объединений. 

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. 
 

 

 



4.3. Воспитательная работа 

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 

мероприятий 

 

Представители 

общественности: 

содействие в 

реализации 

программ, 

проектов 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

Муниципальные 

мероприятия: 

праздники, 

концерты, 

конкурсы, 

выставки, 

соревнования 

 

Региональные 

мероприятия: 

конкурсы, выставки, 

соревнования 

Мероприятия, 

сопровождающие 

учебный процесс: 

профилактические, 

интеллектуально- 

развивающие 

 

Досуговые 

мероприятия в 

рамках каникул: 

развлекательные, 

игровые 

     

 

    На базе Центра творчества летом 2018 года традиционно уже 3-ой год была 

организована летняя оздоровительная площадка (ЛОП), которая работала с 

06.06.2018 по 20.06.2018г. На основании плана работы, утвержденного приказом 

директора,  на ЛОП отдохнули 126 детей в возрасте от 6 до 10 лет.  И в этом есть 

большие преимущества: посещая летнюю оздоровительную площадку  дневного 

пребывания, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром 

педагогов, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни он находится 

в кругу семьи.  

Режим дня разрабатывался в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и предусматривал максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных и культурных 

мероприятий, организацию игр и развлечений. В процессе работы ЛОП  было 



разработано 5 развлекательно-познавательных мероприятий с конкурсами, 

играми, викторинами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Расписание занятий на летнюю площадку  

 

 

 

 

С 9 по 13  июня 2018 года обучающиеся МБОО ДО Центр творчества из 

объединений дополнительного образования: туристический клуб «Эльбрус», 

«Юный десантник», «Атлет» и других в количестве 60 человек  приняли участие 

в пятидневном туристическом велопоходе. В сопровождении группы 

руководителей, на своих велосипедах они преодолели расстояние в 70 км по 

маршруту: Калач-Ширяево-Пески-Ширяево-Калач.  

Всего в   2018 году  летним отдыхом было охвачено: 186 детей.   Подводя 

итоги, можно сделать выводы о том, что поставленные цели были достигнуты, 

что разработанная программа эффективна в плане организации досуга и отдыха 

детей, воспитания и развития.    
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4.4. 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 

творчества в печатных публикациях, но и предоставляет возможность педагогам 

учреждения представлять статьи и публикации на страницах газеты. 

             В Центре творчества достаточно развиты внешние связи и социальное 

партнерство. 

             В прошлом учебном году Центр творчества продолжил сотрудничество в 

рамках сетевого взаимодействия  с 12 ОУ, договора с которыми были заключены 

в 2016 году (МБОУ Калачеевская СОШ № 6, МБОУ Калачеевская СОШ № 1, 

МБОУ Калачеевская гимназия № 1 (по 2 адресам), МДОУ Калачеевский детский 

сад № 2, МБОУ Заброденская СОШ, МКОУ Краснобратская ООШ, МКОУ 

Новокриушанская СОШ, МБОУ Новомеловатская СОШ, МБОУ Заводская 

СОШ, МКОУ Манинская СОШ, МКОУ Семеновская СОШ). 

 В рамках договора о сетевом взаимодействии на базах образовательных 

учреждений осуществляется деятельность детских объединений 6 

направленностей с охватом обучающихся 327 человек: художественной – 122 

обучающихся, технической – 48 обучающихся, физкультурно-спортивной- 37 

обучающихся, социально-педагогической - 36 обучающихся, туристско-

краеведческой - 60 обучающихся  и естественнонаучной - 24 обучающихся. 
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Сотрудничество с образовательными учреждениями района определено 

тремя направлениями деятельности: 

- образовательное (организация работы объединений дополнительного 

образования на базе Центра творчества с учащимися школ); 

- информационно-методическое (проведение мастер классов по различным 

видам деятельности); 

- организационно-массовое (организация муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок и т.д.). 

     Руководствуясь  Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 

1134 "О дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в 

Российской Федерации" Центр творчества работает с 15 организациями на 

основании  договоров социального партнерства (МКУ «Калачеевская 

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

краеведческий музей», АНО  «Калачеевский Центр поддержки 

предпринимательства» редакция газеты «Наш Калач», МКОУ ДО «Калачеевская 

ДЮСШ», МБУ «Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 

Калачеевского муниципального района»,  МКУ «РДК» «Юбилейный», КУ ВО  

«Калачеевский СРЦдН», МКУ  «Стадион «Урожай»,  АУ «Редакция 

«Калачеевские Зори», МБУ ФОК "Калачеевский", МУ «ЦТКДИ «Гармония», 

БУЗ ВО «Калачеевская РБ», МК ДОУ «Манинский детский сад №1», МДОУ 

Краснобратский детский сад). 

Социальное партнерство в Центре творчества осуществляется в целях:      

-       обеспечения единого подхода к реализации государственной политики и 

стратегии развития образования; 

-       организации мониторинга деятельности Центра по комплексу вопросов 

(пожарная безопасность, Роспотребнадзор, выполнение государственного 

стандарта и др.); 

-       обеспечения скоординированной деятельности по реализации городских и 

образовательных комплексных программ; 

-       взаимодействия в разработке и реализации педагогических инноваций; 

-       повышения квалификации педагогов Центра; 



-      формирования эффективных решений,  направленных на повышение 

экономической самостоятельности образовательного учреждения, привлечения 

инвестиций, спонсорских средств; 

-      организации медицинского, психологического, информационно-

аналитического, инженерно-технического и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Вывод: образовательный процесс в МБОО ДО Центр творчества организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дополнительному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 
 

5. Востребованность выпускников 

 

      Большое внимание системе дополнительного образования детей уделяется в 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года (от 4 

октября 2000 г. № 751), Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года (от 11 февраля 2002 г. № 393). Все это отражаются и в 

работе Центра творчества, который по праву рассматривается как важнейший 

составляющий образовательного пространства, организация которого на основе 

тщательно продуманных и выверенных требований может позволить преодолеть 

кризис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и одаренных 

детей, формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности. 

      Анализ движения контингента позволяет сделать следующие выводы: возрос 

интерес к обучению в объединениях Центра творчества. В Центре творчества 

сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

обучающихся, главная задача которой - опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, 

способностями и индивидуально-личностными особенностями, создание 

реальных условий для эффективного развития детей и подростков обладающих 

способностями для дальнейшего получения профессионального образования 

особенно художественной и спортивной направленности.  Обучающиеся, 

успешно окончившие программу в объединении дополнительного образования 

Центра творчества и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

сертификат о дополнительном образовании.  

     Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных 

программ, реализуемых в Центре творчества показывает, что процесс  обучения 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. 

 

Выводы: Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты 

аттестации позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.  

 

 



6. Условия осуществления образовательного процесса 

6.1. Кадровое обеспечение 

       Педагогический коллектив - это 24 педагогических работника, из них педагогов ДО – 23 (13 штатных, 10 

совместителей), 14 педагогических работника имеют высшее образование, 10 – среднее профессиональное образование, 8 

человек имеют первую квалификационную категорию. 

       9 штатных педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 6 педагогов дополнительного 

образования прошли профессиональную переподготовку по программе: «Педагог дополнительного образования». 
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высшую первую СЗД 

Всего работников учреждения (штатных) 21 1 1 19      

В том числе:  

            руководитель 

 

1 

 

1 

   

1 

 

1 

   

           заместитель руководителя 1   1 1 1    

           Бухгалтер (на правах главного) 1   1 1     

Педагогические работники  14  8 6 6 4 7 3 1 

В том числе:  

           педагоги ДО 

11  6 5 4 2 6 3 1 

           педагог-организатор 2  1 1 2 2    

          методисты 1  1    1   

Учебно-вспомогательный персонал 2   2   2   

Обслуживающий персонал 4   4 1  1  2 



6.2. 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. 

6.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Площадь помещений Центра творчества 941,1 м2, 1 актовый зал, 1 

мультимедийный кабинет, 13 учебных кабинетов, 2 учебных мастерские, 2 

спортивных зала.     

№ 

п/п 

Вид Количество 

1 Аудиотехника 7 

2 Телевизоры 2 

3 Фото- и видео техника 1 

4 Компьютеры 22 

5 Ноутбуки  6 

6 Планшет  1 

7 Проекторы  4 

8 Копировально-множительная техника 11 

9 Музыкальный центр 2 

10 Микрофоны, стойки 6/4 

11 Интерактивная приставка 1 

12 Интерактивная доска 1 

13 Комплект видеонаблюдения 2 

14 Бесперебойник  2 

15 Тренажеры медицинские 2 

16 Экран  3 

17 Доска маркерная 1 

18 Тенисный стол 1 

19 Станок многопрофильный и 

деревообрабатывающий 

2 

20 Телефон  8 

21 Интернет 7 мест 

22 Автотранспорт 6 

23 Музыкальные инструменты и 

оборудование 

1 синтезатор, 1 акустическая 

система, 2 музыкальных центра, 2 

видеомагнитофона 

24 Демонстрационные учебные таблицы, DVD и CD диски, спортивный и 

туристический инвентарь. 

25 Спортивное и туристическое оборудование 

 Учебно-материальная база учреждения требует обновления и пополнения. 

 



6.4. Организационные условия 

- Прошли обучение и проверку знаний сотрудники 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. 

6.5. Технические условия 

- Произведена подготовка Центра творчества к новому учебному году; 

- проведено техобслуживание коммуникаций; 

- проведены работы по озеленению территории; 

- организована охрана Центра творчества ЧОП «Тополь» и  «тревожная кнопка»; 

- организовано видеонаблюдение; 

- осуществляется пополнение материально-технической базы оргтехникой, 

мебелью. 

6.6. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые условия 

- Проводятся медосмотры, диспансеризация, гигиеническое обучение; 

- производится дератизация, дезинсекция Центра творчества. 

6.7. Пожарная безопасность 

- Произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации; 

- осуществлено обеспечение Центра творчества средствами пожаротушения. 

6.8. Информационное обеспечение 

- Организована работа и постоянно обновляется информация на сайте учреждения, 

адрес http://mboodozt.ru 

6.9. Обеспечение безопасности жизни и деятельности сотрудников и 

обучающихся 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, сохранность здоровья 

обучающихся – одно из приоритетных направлений работы администрации Центра 

творчества 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. 

6.10. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном 

обеспечении: за 2018 год 

http://mboodozt.ru/
http://mboodozt.ru/


Субсидия на выполнение муниципального задания составила  9577,5 тыс. руб. 

Распределение средств по источникам их получения: 

- заработная плата и начисления на заработную плату – 8081,0 тыс. руб.; 

- услуги связи – 43,4тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 689,3 тыс. руб.; 

- содержание имущества – 67,1 тыс. руб.; 

- прочие услуги – 243,3тыс. руб.; 

- приобретение материально хозяйственных запасов – 97,2 тыс. руб. 

- налоги – 178,1 тыс. руб. 

- приобретение основных средств -153,6 тыс. руб. 
- транспортные услуги- 8,0 тыс. руб. 
- командировочные расходы – 16,5 тыс. руб. 
 

   Вывод: Учебно – методическое обеспечение в Центре творчества 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность. Созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться электронно – образовательными 

ресурсами. 

   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития 

в соответствии с ФГОС, Центру творчества необходимо продолжить обновление 

методического и дидактического обеспечения, необходимо дополнить кабинеты 

экранами, проекторами, телевизорами, компьютерами. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

   Целью системы оценки качества образования в центре является 

установление соответствия качества образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в Центре творчества на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о 

результатах доводится до работников в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учетом реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

   Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам 

мониторинга издается приказ, в котором указывается управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 



проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при 

необходимости), поощрения педагогов. 

   При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в Центре на 

основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся, 

опроса. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности оформлены информационные стенды, ведется сайт МБОО ДО Центра 

творчества, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

8. Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Центр творчества полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

2.  МТБ пополнилась спортивным и туристическим инвентарем и другими 

средствами организации образовательного процесса (Клуб «Юный десантник», 

объединения туристско-краеведческой направленности). 

       Достигнутые коллективом результаты работы в течение 2018 года 

соответствуют поставленным задачам. Выросло количество педагогов и 

обучающихся – участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность 

родителей в получении детьми дополнительного образования в Центре творчества. 

Это говорит о том, что в МБОО ДО Центр творчества созданы определенные 

условия для физического, познавательного, социально – коммуникативного и 

художественно – эстетического развития обучающихся.                     

     Показатели деятельности  организации  (МБОО ДО Центр творчества), подлежащей 

самообследованию  (Приложение 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
 

Мероприятие Уровень  Дата 

проведения 

Ф И О 

участника 

Результат Ф И О педагога 

Муниципальный (в 

рамках 

Всероссийского) 

этап конкурса   

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина» 

районный 15.01.2018 Васильченко 

Александр  

Батрутдинова 

Рузанна 

Бояркина Алена 

Мельникова 

Карина 

Холодова 

Светлана 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Востриков В.И. 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А. 

Кобзарева С.И. 

 

Участие в 

первенстве 

Воронежской 

области среди 

юношей и девушек 

г.Россошь 

областной 19.01.2018-

20.01.2018 

Горюшкин Иван 

Бондарев Сергей  

Кудинов Юрий 

Титаренко 

Кирилл 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

 

Бондарев В.М. 

Участие в XIII 

Всероссийском  

турнире по тяжёлой 

атлетике ГБУ 

«МГФСО» 

Москомспорта 

памяти 

Заслуженного 

тренера России М.С. 

Окунева на призы 

Олимпийского 

Чемпиона Дмитрия 

Берестова. г.Чехов 

всероссий

ский 

с  22.01. по 

26.01. 2018

  

Бондарев Иван 

Малюта Анна 

Марчуков Иван 

Мигеркин 

Ростислав 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе, 

посвященном Дню 

героев Отечества 

«Герои России 

моей!»  

всероссий

ский 

27.12.17 по 

12.02.2018 

Бояркина Алена 

Степыко 

Екатерина 

Кортунов Игорь 

Гусихина Юлия 

Михайлова Софья 

 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А.  

Новоковская О.В. 

Кириллова А.М. 

Участие в лично-

командных 

областных 

соревнованиях по 

тяжелой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2000-2009 

г.р. посвященных 

памяти ЗР ФК РФ 

Виктора 

Михайловича 

Демидова 

областной 16.02.2018-

17.02.2018 

Горюшкин Иван 

Бондарев Иван 

1 место 

1 место 

Бондарев В.М. 



р.п. Кантемировка 

Участие в открытом 

турнире МБОУ 

Калачеевской 

гимназии №1 по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки в зачет 

ГТО памяти воина-

интернационалиста 

Иванова А.А. 

районный 17.02.2018 Воробцова 

Валерия 

2 место Кириллова А.М. 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале искусств 

«Зимние вечера» 

 

всероссий

ский 

02.02. по 

19.02. 2018 

Седракян Диана 

Пилюгина 

Вероника 

Мордасов Даниил 

Разборская Софья 

Комкова Снежана 

Касьян Павел  

Урывская 

Надежда 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Востриков В.И.  

Кобзарева С.И. 

Комарова З.Ю. 

Новоковская О.В. 

Шевцова Н. А. 

Шевченко Н.Е. 

Участие во 

всероссийском 

творческом 

конкурсе в 

номинации: «Юный 

журналист», 

организованного 

Центром роста 

талантливых детей и 

педагогов 

«Эйнштейн» 

всероссий

ский 

20.02.2018 Михайлова Софья 1 место Кириллова А.М 

Участие в 

Олимпиаде 

творческих и 

активных молодых 

людей «Я-

журналист - 2018» 

всероссий

ский 

01.03.2018 Михайлова Софья 

 

Благодарн

ость за 

участие 

Кириллова А.М. 

Участие в районном 

этапе военно – 

спортивной игре 

«Победа» 

районный 02.03.2018 Юный десантник 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Кириллова А.М. 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму  

 

областной 03.03.2018-

04.03.2018 

Савченко 

Виктория  

Шмигирилова 

Алина  

Солнцев Кирилл  

1 место 

1 место 

3 место 

Колотев  А.М.

  

Участие в  

областном конкурсе 

творческих работ 

«Краски жизни» 

областной 16.02.18 по 

16.03.2018  

Савченко Карина 

Седракян Диана  

Касьян Павел 

Мордасов Даниил   

Сертифик

аты 

участнико

в 

Шевцова Н.А. 

Шевченко Н.Е. 

Востриков В.И 

Всероссийском 

конкурсе 

«Подвигам ратным 

всероссий

ский 

26 .02. до 

23.03 2018 

Березнева Дарина 1 место 

 

Шевцова Н.А 



Россия верна...» 

Районный смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Счастье петь под 

небом синим»  

районный 23.03.2018 Нефедова 

Александра 

Нефедова Юлия 

дипломы 

участника 

Шевцова Н.А. 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале 

технического 

творчества 

«Они не плавятся в 

огне...» 

всероссий

ский 

 с 27.02 до  

24.03. 2018 

Хвостиков Павел 

Прокопова 

Анастасия 

Мордасов Даниил 

1 место 

1 место 

1 место 

 

Кириллова А.М 

Комарова З.Ю. 

Востриков В.И. 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

«Международный 

женский день – 

волшебный 

праздник марта!» 

всероссий

ский 

с 05.03. по 

26.03. 2018 

Калинкина 

Екатерина 

Соловьева 

Анастасия 

Чередниченко 

Алеся 

1 место 

1 место 

2 место 

 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А. 

Новоковская О.В. 

VIII - 

межмуниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся  

«Школьная 

исследовательская 

инициатива.  

межмуни

ципальны

й 

30.03.2018 Безручко Д. 2 место 

 

Ляшенко Г.П. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства  

«Танцевальный 

Калейдоскоп» г. 

Павловск 

всероссий

ский 

01.04.2018 Конкурсное 

выступление 

Танец «Черная 

Жемчужина» 

(старшая и 

младшая группы) 

 

Лауреат  

II степени 

Хныкина Э.А. 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале 

творчества 

«Ярмарка 

Мастеров» 

всероссий

ский 

с 12.03 до  

07.04.2018 

г. 

Калинкина 

Екатерина  

Кадацкая  

Валентина 

1 место 

1 место 

 

Комарова З.Ю. 

Безопасность у воды 

глазами детей  

(Департамент 

образования и МЧС 

России ВОСВОД) 

районный 10.04.2018 Уварова Евгения 

Балдынская 

Полина  

Касьян Павел   

 

2 место 

3 место 

3 место 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А. 

Новоковская О.В. 

Востриков В.И. 

Районный 

творческий конкурс 

«Старая, старая, 

сказка!» 

районный 12.04.2018 Никулина 

Александра 

Савченко Ксения  

Березнева Дарина 

1  место  

2 место 

3 место 

Комарова З.Ю. 

Кобзарева С.И. 

Шевцова Н.А. 

Участие в V 

Всероссийском 

всероссий

ский 

с 15.03 до  

17.04.2018 

Гостев Владислав 3 место Востриков В.И. 



конкурсе 

«Скворечник» 

г. 

Международная 

олимпиада «Весна – 

2018» от проекта 

«Инфоурок» «В 

гостях у природы» 

междунар

одный 

17.04.2018 Бекназарова 

Вероника 

Дегтярев Иван 

Нарубин 

Владислав 

Рубченкова Дарья 

Трофимов 

Владислав 

Чепуркова Дарья 

Шаповалова 

Анастасия 

Юдина Мария 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

Резниченко В. В. 

Международная 

олимпиада «Весна – 

2018» от проекта 

«Инфоурок» «Будь 

осторожен на 

дороге» 

междунар

одный 

17.04.2018 Бекназарова 

Вероника 

Дегтярев Иван 

Нарубин 

Владислав 

Рубченкова Дарья 

Трофимов 

Владислав 

Чепуркова Дарья 

Шаповалова 

Анастасия 

Юдина Мария 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

Резниченко В. В. 

Международный 

конкурс «Сила 

знаний» 

междунар

одный 

21.04.2018 Бекназорова 

Вероника 

Дегтярев Иван 

1 место 

 

1 место 

Резниченко В. В. 

Участие в открытом 

турнире по тяжелой 

атлетике на кубок 

главы 

администрации 

Калачеевскаго 

района 

районный 21.04.2018 -  

22.04.2018 

Бондарев Сергей  

Лаптанович 

Кирилл  

Пацев Владислав  

Малюта Анна  

Мигеркин 

Ростислав  

Марчуков Иван  

Бодарев Иван  

Титаренко 

Кирилл  

Горюшкин Иван  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

Областной конкурс 

«Сохраним пчелу - 

сохраним планету» 

(г. Воронеж) 

областной 26.03.2018-

04.04.2018 

 Объединение 

«Техническое 

моделирование» 

2 место Нерушев М.В. 

Участие во 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе «Моя 

малая Родина» 

всероссий

ский 

23.04.2018 Батрутдинова 

Рузанна 

1 место Шевцова Н.А. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Волшебней самой 

всероссий

ский 

с 30.03 до  

24 .04.2018 

г 

Мельникова 

Карина 

1 место Шевцова Н.А. 



доброй сказки на 

землю сходит 

светлый праздник 

Пасхи!» 

Участие в 

спортивном 

мероприятии, 

посвященном 73-

летию Победы в 

МБДОУ  

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад №7» 

районный 08.05.2018 Юный десантник Грамота 

за участие 

Кириллова А.М. 

Персональная 

выставка творческих 

работ  «Детских рук 

творенье» в РДК 

«Юбилейный»  

районный 11.05.2018 Горблянская 

Екатерина, 

Холодова 

Светлана 

 

2 

благодарн

ости 

 

Кобзарева С.И. 

 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства  «Моя 

ромашковая Русь» 

г.Липецк 

 

всероссий

ский 

13.05.2018 1. Танец «Магия 

черных птиц» 

(старшая группа) 

2.Танец «Алиса в 

стране чудес» 

(старшая и 

младшая группы) 

3. Танец «Черная 

жемчужина» 

(старшая и 

младшая группы) 

Диплом 

Лауреата 

 I степени  

Диплом 

Лауреата 

II степени 

Диплом 

Лауреата 

II степени 

Хныкина Э.А. 

Международный 

конкурс «Зеленая 

планета» 

междунар

одный 

17.05.2018 Волков Евгений 

Гаврилова 

Светлана 

Дегтярев Иван 

Запорожская 

Виктория 

Кузин Олег 

Нарубин 

Владислав 

Никоненко 

Арсений 

Никитенко 

Варвара 

Плахтюков 

Руслан 

Рубченкова Дарья 

Турута михаил 

Чепуркова Дарья 

Шаповалова 

Анастасия 

Юдина Мария 

Бекназарова 

Вероника 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Резниченко В.В. 

Международный 

конкурс «От теории 

междунар

одный 

17.05.2018 Бекназарова 

Вероника 

1 место 

 

 



к практике» Дегтярев Иван 

Нарубин 

Владислав 

Негребова Дарья 

Никоненко 

Арсений 

Плахтюков 

Руслан 

Прошунин Иван 

Рубченкова Дарья 

Трофимов 

Владислав 

Турута Михаил 

Чепуркова Дарья 

Черная Арина 

Шаповалова 

Анастасия 

Шевырев 

Владислав 

Юдина Мария 

Волков Евгений 

Гаврилова 

Светлана 

Горлов Даниил 

Запорожская 

Виктория 

Кузин Олег 

Никитенко 

Варвара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Участие во 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Победный май» 

 

всероссий

ский 

с 10.04. по 

22.05.2018 

Мохно Дарья 

Березнева Дарина  

Быстрикова Инга  

Бугреева 

Анастасия  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

Кобзарева С.И., 

Шевцова Н.А.,  

Новоковская О.В,  

Кириллова А.М. 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

«Есть память, 

которой не будет 

забвенья и слава, 

которой не будет 

конца…» 

всероссий

ский 

с 02.05. до 

22.05.2018 

Ростарасова 

Александра  

 

1 место Комарова З.Ю. 

Проведение мастер-

класса для 

отдыхающих детей в 

ДОЛ «Солнышко» 

районный 17.08.2018 Холодова 

Светлана 

Благодарн

ость 

Кобзарева С.И 

Областные 

туристические 

мероприятия на 

искусственном 

рельефе среди 

обучающихся 

областной 12.09.2018 Арбузова Валерия  

Травин Никита   

Шмигирилова 

Алина  

1 место 

3 место 

3 место 

Колотов А.М 

Районный районный 29.09.2018 Приходченко Благодарн Востриков В.И 



легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» 

Александр 

Привалов Максим 

Холодов Максим 

Польсков 

Владислав 

Архипенко Роман 

Архипенко 

Михаил 

ости 

 

Районная 

краеведческая 

конференция по 

теме «Родословие» 

районный 09.10.2018 Мельникова А.  1 место Ляшенко Г.П. 

Участие в районном 

этапе творческого 

конкурса «Символы 

России и 

Воронежского края» 

 

районный 18.09.2018- 

16.10.2018 

Савченко Ксения  

Зыкова Анастасия   

Меркулова 

Вероника  

Портяная Мария   

Пилюгина 

Вероника  

Арсений Ледов 

Владислав Гостев  

Зайцев Егор  

Калинкина 

Екатерина 

1  место 

победител

ь  

2  место 

2  место 

2  место 

3  место 

3  место 

3  место 

3  место 

Востриков В.И. 

Кирилова А.М. 

Кобзарева С.И. 

Комарова З.Ю. 

Новоковская О.В. 

Шевченко Н.Е. 

Шевцова Н.А. 

Юнармейские 

соревнования 

Калачеевской 

гимназии №1 

«Осенний призыв», 

посвященные 100-  

летию ВЛКСМ 

районный 20.10.2018 Бурмистров 

Роман 

2 место Гриднев А.Н. 

Первенство 

Воронежской 

области по тяжелой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

2000 г.р. и моложе 

 

районный 20.10.2018- 

21.10.2018 

 

Юрий Кудинов 

Бондарев Сергей 

Титаренко 

Кирилл  

Ездаков Дмитрий  

Голевской 

Максим 

Мигеркин 

Ростислав  

1 место 

1 место 

1 место 

 

3 место 

3 место 

 

3 место 

Бондарев В.М. 

Всероссийский 

конкурс, 

проведенный 

Центром развития 

образования имени 

К.Д. Ушинского 

«Краеведение» 

всероссий

ский 

24.10.2018 Кириллова 

Евгения  

3 место 

 

Кириллова А.М. 

Всероссийский 

конкурс, 

проведенный 

Центром развития 

образования имени 

К.Д. Ушинского 

«Журналистика» 

всероссий

ский 

24.10.2018 Кириллова 

Евгения 

1 место 

 

Кириллова А.М. 



Всероссийский 

фестиваль 

творчества «И снова 

золотая осень…» 

 

всероссий

ский 

17.09.2018-

26.10.2018 

 

Бубличенко 

Нелли 

Бурдюг Максим 

Ельчанинов Иван 

Меркулова 

Вероника 

Рубанова Юлия 

Шевцова 

Екатерина 

Тейнбах 

Александр 

1  место 

1  место 

1  место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

 

сертифик

ат 

Комарова З.Ю., 

Новоковская О.В., 

Шевцова Н.А. 

Всероссийский 

конкурс «И льется 

музыка цветов»  

 

всероссий

ский 

18.09.2018-

28.10.2018 

 

 

Седракян Диана 

Усова София   

Мельникова 

Карина  

1 место 

2 

сертифик

ата  

Шевцова Н.А. 

Комарова З.Ю. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

всероссий

ский 

21.09.2018- 

30.10.2018 

Кириллова Е.О. 

Бояркина А.Е. 

1  место 

1  место 

 

Кириллова А.М. 

Комарова З.Ю. 

Открытое 

первенство МБОУ 

Калачеевская СОШ 

№ 6 по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях 

районный 01.11.2018 Колотев Никита   2 место Колотев А.М. 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Математика и 

логика» 

всероссий

ский 

 

 

 

02.11.2018 Устименко Денис  

 

1 место 

 

 

Рудакова О.В. 

Международный 

конкурс фестиваль 

Седьмой континент 

г. Курск 

междунар

одный 

04.11.2018 

 

 

 

Танец «Алиса в 

стране чудес»  

Танец «Черная 

жемчужина»  

 

1 место 

 

2 место 

Хныкина Э.А. 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Творчество и 

интеллект» 

всероссий

ский 

07.11.2018 Васильченко 

Диана 

2 место  Рудакова О.В. 

Районный конкурс 

фотографий 

«Красота родного 

края» возрастная 

категория: 15-18 лет 

районный 09.11.2018 Михайлова Софья 3 место Кириллова А.М 

II областной 

открытый турнир по 

тяжелой атлетике 

«Памяти воинов-

десантников и 

воинов-афганцев, 

погибших в войнах 

и вооруженных  

областной 10.11.2018- 

11.11.2018 

 

Бондарев Иван 

Ездаков Дмитрий 

Зотова Екатерина 

Лаптанович 

Кирилл 

 Малюта Анна   

Марчуков Иван 

Мигеркин 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

Бондарев В.М. 



конфликтах» среди 

юношей и девушек 

2004 г.р. и моложе 

Ростислав 

Горюшкин Иван 

Коновалов 

Кирилл  

Фоменко Захар 

Солдаткин Руслан 

Ткачев Максим 

Онуфриев Денис 

1 место 

2 место 

2 место 

 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Итоговое 

2 место 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Математика и 

Логика» 

всероссий

ский 

16.11.2018 Устименко Денис 1 место Рудакова О.В. 

Всероссийский 

детский творческий 

Конкурс «Юный 

журналист» 

всероссий

ский 

23.11.2018 Бугреева 

Анастасия 

1 место 

 

 

Кириллова А.М. 

Участие в концерте, 

посвященном Дню 

Матери в РДК 

«Юбилейный» 

районный  24.11.2018 Богословская 

Анастасия 

Нефедова  

Юлия  

Нефедова 

Александра 

3 

благодарн

ости 

Щевцова Н.А 

Открытый турнир 

Волгоградской 

области на призы 

Олимпийского 

чемпиона Алексея 

Петрова   среди 

юношей и девушек 

2000 г.р. и моложе 

межрегио

нальный 

08.12.2018-  

09.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Кудинов Юрий 1 место Бондарев В.М. 

Областной этап 

конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

районный 11.12.2018 Васильченко 

Александр 

3 место Востриков В.И. 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Юный 

журналист» 

всероссий

ский 

13.12.2018 

 

 

Плахутин Максим  1 место 

 

Кириллова А.М. 

Всероссийский 

конкурс «Правила 

дорожного 

движения» 

всероссий

ский 

16.12.2018 

 

 

 

Князев Савва   

Мазепин Никита   

1 место 

2 место 

Рудакова О.В. 

Областной турнир 

по тяжелой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2001 г.р. и 

моложе, 

посвященный 76 

годовщине 

освобождения 

областной 21.12.2018- 

22.12.2018 

Бондарев Сергей   

Малюта Анна  

Титаренко 

Кирилл  

Бондарев Иван   

Горбатенюк 

Елена  

Горюшкин Иван  

1 место 

1место 

1 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

Бондарев В.М. 



Кантемировки от 

немецко-

фашистских 

захватчиков   

 

Зотова Екатерина 

Мигеркин 

Ростислав  

Онуфриев Денис  

Голевской 

Максим  

Пацев Владислав  

2 место 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

3 место 

Двенадцатый 

Всероссийский 

конкурс, 

проходящего в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» в 

номинации 

«Журналистика» 

всероссий

ский 

24.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Софья  2 место 

 

Кириллова А.М. 

Конкурс 

«Новогодняя 

елочная игрушка» 

 

учрежден

ия 

24.12.2018 Зеленков Евгений 

Кулаков Андрей 

Пазухина 

Анастасия  

Усова София 

Дмитриенко 

Полина 

Наджибаева 

Карина 

Меркулова 

Вероника 

Беседина Олеся 

Шевченко 

Алексей 

Новоковский 

Никита  

Пилюгина 

Вероника 

1 место 

2 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

приз 

зрительск

их 

Ахуткина Е.Л. 

Востриков В.И. 

Комарова З.Ю. 

Кутакова Т.С. 

Новоковская О.В. 

Резниченко В.В. 

Рудакова О.В. 

Шевченко Н.Е. 

Шевцова Н.А. 

Творческий конкурс 

«ГТО глазами 

ребенка» 

 

учрежден

ия 

25.12.2018 Бурдюг Максим   

Зайцев Егор  

 

2 место 

3 место 

Востриков В.И. 

Кириллова А.М. 

 Кутакова Т.С. 

Шевцова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Творческие достижения педагогических работников в 2018 году 
 

Мероприятие Уровень 

 

Дата проведе 

ния 

Ф И О 

участника 

Результат 

Муниципальный (в 

рамках 

Всероссийского) этап 

конкурса   

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина» 

районный 15.01.2018 Востриков В.И. 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А. 

Кобзарева С.И. 

 

Благодарности 

Участие в 

организации IV 

Международного 

квеста по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

международ 

ный 

18.01.2018  Кириллова А.М.

  

Благодарность 

Участие в 

организации Единого 

урока «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве» 

всероссийский 10.02.2018 Кириллова А.М. Диплом 

Участие в 

организации Единого 

урока «День памяти 

Холокоста» 

всероссийский 11.02.2018 Кириллова А.М. Диплом 

Участие в 

организации Единого 

урока «День 

российской науки» 

всероссийский 12.02.2018 Кириллова А.М. Диплом 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе, 

посвященном Дню 

героев Отечества 

«Герои России моей!» 

всероссийский 27.12.17 по 

12.02.2018 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А.  

Новоковская О.В. 

Кириллова А.М. 

Благодарности 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале искусств 

«Зимние вечера»  

всероссийский 02.02.2018 по 

19.02. 2018 

Востриков В.И.  

Кобзарева С.И. 

Комарова З.Ю. 

Новоковская О.В. 

Шевцова Н. А. 

Шевченко Н.Е. 

Благодарности 

Участие во 

всероссийском 

творческом конкурсе 

в номинации: "Юный 

всероссийский 20.02.2018 Кириллова А.М. Благодарность 



журналист", 

организованного 

Центром роста  

талантливых детей и 

педагогов 

«Эйнштейн»  

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8-

Марта 

учреждения 06.03.2018 отв. Кобзарева 

С.И. 

Педагоги ДО  

Благодарность 

Сертификаты - 10 

Участие в смотре 

художественной 

самодеятельности 

«Счастье петь под 

небом синем»  

районный  10.03.18  Щевцова Н.А  Благодарность 

Методико-

педагогические 

программы «Правовое 

просвещение» портал 

Единый урок. рф 

всероссийский 13.03.2018 Кириллова А.М. диплом 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию рождения А.С. 

Макаренко 

всероссийский 15.03.2018 Зам.директора 

Самсонова И.Н.  

Методист 

Лымарева О.Г. 

Педагог ДО 

Кириллова А.М. 

благодарности 

Участие в 

профессиональном 

педагогическом 

конкурсе «Лучший 

кабинет-2018» 

редакция 

Калачеевской 

районной газеты 

«Калачеевские зори» 

районный 20.03.2018 Кириллова А.М. Диплом финалиста 

Всероссийском 

конкурсе 

«Подвигам ратным 

Россия верна...» 

всероссийский 26.02.2018 до 

23.03 2018 

Шевцова Н.А. Благодарность 

Районный смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Счастье петь под 

небом синим»  

районный 23.03.2018 Шевцова Н.А.

  

Благодарность 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале 

технического 

всероссийский с 27.02 до  

24.03. 2018 

Кириллова А.М 

Комарова З.Ю. 

Востриков В.И. 

Благодарности 



творчества 

«Они не плавятся в 

огне...» 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

«Международный 

женский день – 

волшебный праздник 

марта!»   

всероссийский с 05.03. по 

26.03. 2018 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А. 

Новоковская О.В. 

Благодарности 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале творчества 

«Ярмарка Мастеров» 

всероссийский с 12.03 до  

07.04.2018 г.  

Комарова З.Ю. Благодарность 

Участие в V 

Всероссийском 

конкурсе 

«Скворечник»  

всероссийский с 15.03 до  

17.04.2018 г.  

Востриков В.И. Благодарность 

Участие во 

Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Моя малая Родина» 

всероссийский 23.04.2018 Шевцова Н.А. 

Кириллова А.М., 

Лымарева О.Г.  

Благодарность 

Благодарности за 

оценку 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Волшебней 

самой доброй сказки 

на землю сходит 

светлый праздник 

Пасхи!» 

всероссийский с 30.03 до  

24.04.2018 г 

Шевцова Н.А. Благодарность 

Открытое отчетное 

мероприятие по 

итогам года 

«Карусель талантов» 

учреждения 26.04.2018 отв. Кириллова А. 

М. Педагоги ДО 

Благодарность 

Сертификаты - 10 

Участие во 

Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Победный май» 

всероссийский с 10.04. по 

22.05.2018 

Кобзарева С.И., 

Шевцова Н.А.,  

Новоковская О.В,  

Кириллова А.М. 

Благодарности 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

«Есть память, которой 

не будет забвенья и 

слава, 

которой не будет 

конца…» 

всероссийский с 02.05. до 

22.05.2018 

Комарова З.Ю. Благодарность 

Международный 

конкурс «Сила знаний» 
международны

й 

21.04.2018 Резниченко В.В. Благодарность 

Персональная 

выставка творческих 

работ  «Детских рук 

творенье» в РДК 

«Юбилейный»   

районный 11.05.2018 Кобзарева С.И. Благодарность 



Участие в 

международной 

олимпиаде для 

работников 

образовательной 

организации и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

«Проектная 

деятельность 

учащихся»  

международ 

ный 

17.05.2018 Кириллова А.М. Диплом 2 степени 

Международный 

конкурс «От теории к 

практике» 

международ 

ный 

17.05.2018 Резниченко В.В Благодарность 

Международный 

конкурс «Зеленая 

планета» 

международ 

ный 

17.05.2018 Резниченко В.В Благодарность 

Участие в областном 

фестивале «День 

сапога» 

г.Бутурлиновка 

международ 

ный 

19.05.2018 Кобзарева С.И., 

Шевченко Н.Е. 

дипломы 

Участие во 

Всероссийском 

«Педагогическом 

конкурсе» 

всероссийский 19.05.2018 Кириллова А.М. Диплом 3 степени 

Подготовка и 

проведение 

праздничного 

мероприятия для 

выпускников Центра 

творчества 

МБОО ДО 

Центр 

творчества 

01.06.2018 Кобзарева С.И Благодарственное 

письмо от имени 

родителей 

объединения 

За участие в 

подготовке и 

проведению 

пятидневного 

велопохода с 

обучающимися 

Центра творчества. 

районный 09-13.06.2018 

 

 

 

 

Ахуткина Е.Л. 

Востриков В.И. 

Кириллова А.М. 

Кутакова Т.С. 

Лымарева О.Г. 

Шевченко Н.Е. 

 

Благодарность – 6 

шт.  

 

Мастер-класс для 

отдыхающих детей в 

ДОЛ «Солнышко» на 

2 потоке 

районный 10.07.2018 

 

Кобзарева С.И 

Комарова З.Ю. 

Кутакова Т.С. 

Новоковская О.В 

Шевченко Н.Е 

Щевцова Н.А 

6 

благодарственных 

писем 

 

За проведения мастер-

класса для отдыхающих 

детей в ДОЛ 

«Солнышко» на 3 

потоке 

районный 17.08.2018 

 

Кобзарева С.И 

Комарова З.Ю. 

Кутакова Т.С. 

Новоковская О.В 

Шевченко Н.Е 

Щевцова Н.А 

6 

благодарственных 

писем 

 



Выставка декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная 

празднованию 90-летия 

со дня образования 

Калачеевского района 

районный 25.08.2018 Кобзарева С.И. 

Комарова З.Ю. 

Шевченко Н.Е. 

Шевцова Н.А. 

4 

благодарственных 

письма 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

всероссийский 28.08.2018 

 

Шевченко Н.Е. 2 место 

«День 

физкультурника» на 

стадионе «Урожай»  

За большой вклад в 

развитие спорта в 

Калачеевском районе, 

пропаганду 

физической культуры, 

формированию 

здорового образа 

жизни, а также в связи 

с 90-летием 

Калачевского района.  

районный 15.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ахуткина Е.Л. 

Востриков В.И. 

Бондарев В.М. 

Кириллова А.М. 

Кутакова Т.С. 

Шевцова Н.А. 

 

Благодарственные 

письма -  

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Педагогическая 

мастерская» 

всероссийский 30.09.2018 Шевченко Н.Е. Свидетельство 

участника 

Участие в районном 

мероприятии День 

учителя-2018 в РДК 

«Юбилейный» 

районный 05.10.2018 Востриков В.И., 

Комарова З.Ю., 

Кобзарева С.И., 

Новоковская О.В.,  

Хныкина Э.А. 

Шевченко Н.Е., 

Шевцова Н.А. 

Новоковская А.Н. 

Кобзарева С.И. 

Благодарственное 

письмо – 7 шт. 

Грамота 

Департамента 

образования 

Грамота «Единая 

Россия» 

Воронежское 

региональное 

отделение. 

Областной 

туристический слет 

«Красные листья» 

Воронеж база отдыха 

«Смена» 

областной 9.10.18-

11.10.18 

Гриднев А.Н. 

Колотев А.М. 

Благодарность 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место  

Диплом 3 место 

 

Мастер-класс и 

подписная акция 

районной газеты 

«Калачеевские Зори» 

в районный День 

подписчика на 

Калачеевском 

почтамте 

районный 10.10.2018 Новоковская О.В. Благодарственное 

письмо 



Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики»  

в номинации: 

«Творческие и 

методические работы 

педагогов» 

всероссийский 16.10.18 Кириллова А.М. 3 место 

Всероссийский 

фестиваль творчества 

«И снова золотая 

осень…» 

всероссийский 17.09.18-

26.10.18 

Комарова З.Ю. 

Шевцова Н.А. 

Новоковская О.В. 

Кириллова А.М. 

Благодарственные 

письма 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов «Методы и 

приемы, 

направленные на 

развитие внимания 

детей младшего 

школьного возраста» 

всероссийский 23.10.18 Рудакова О.В Сертификат 

Всероссийский 

конкурс, проведенным 

Центром развития 

образования имени 

К.Д. Ушинского 

«Журналистика» 

всероссийский 24.10.18 

 

 

 

 

 

 Кириллова А.М. 

 

 Диплом 

Стратегическая сессия 

для специалистов 

системы 

дополнительного 

образования 

областной 24.10.2018 Щевцова Н.А Сертификат 

Всероссийский 

конкурс «И льется 

музыка цветов»  

всероссийский 18.09.18-

28.10.18 

Шевцова Н.А. 

Комарова З.Ю. 

Кириллова А.М 

Благодарности  

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

всероссийский 21.09.18- 

30.10.18 

Кириллова А.М. 

Комарова З.Ю.  

 

 

1 место 

2 

благодарственных 

письма 

 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Золотая медаль» 

 

международ 

ный 

30.10.18 Кобзарева С.И 

. 

 

Диплом 

Участие в концерте ко 

«Дню Народного 

Единства», РДК 

«Юбилейный». 

районный 05.11.18 

 

 

Шевцова Н.А. Благодарственное 

письмо 

Участие в методико-

педагогической 

программе 

«Профилактика 

экстремальных форм 

всероссийский  06.11.18 Кириллова А.М. Диплом 



поведения 

подростков» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

всероссийский 07.11.18 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Н.Е. Диплом 

Участие в областной 

Стратегической 

сессии для 

специалистов 

дополнительного 

образования 

 

областной 

 

08.11.18 Ахуткина Е.Л., 

Шевченко Н.Е., 

Шевцова Н.А 

Директор 

Новоковская А.Н. 

Зам.директора 

Самсонова И.Н. 

Методист 

Лымарева О.Г. 

Сертификаты 

Участие во 

Всероссийском 

тестировании 

педагогов 2018 года 

всероссийский 17.11.18 Спахова А.А Благодарность 

Всероссийский 

детский творческий 

Конкурс «Юный 

журналист» 

всероссийский 23.11.2018 Кириллова А.М. Благодарность 

За активное участие в 

концерте, 

посвященном Дню 

Матери 

районный 24.11.18 Щевцова Н.А Благодарность 

Подписная акция 

районной газеты 

«Калачеевские Зори» 

в районный День 

подписчика на 

Калачеевском 

почтамте 

районный 05.12.18 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Н.Е. Благодарность 

Участие в итоговой 

оценке работ 

Всероссийского 

творческого конкурса 

«Территория 

здоровья» 

всероссийский 07.12.18 

 

 

 

 

 

Кириллова А.М Благодарственная 

грамота 

Открытый турнир 

Волгоградской 

области на призы 

Олимпийского 

чемпиона Алексея 

Петрова   среди 

юношей и девушек 

2000 г.р. и моложе 

межрегиональн

ый 

08.12.18-  

09.12.18 

Бондарев В. М. Грамота 



 

Областной этап 

конкурса 

«Неопалимая купина» 

областной 11.12.2018 Востриков В.И. Благодарность 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества номинация 

«Юный журналист» 

Всероссийский 13.12.18 Кириллова А.М. Благодарность 

Форум одарённых 

детей 

 областной 14.12.18 Шевченко Н.Е., 

Шевцова Н.А.  

2 сертификата 

За активное 

сотрудничество и 

участие в организации 

проведения 

дистанционных 

мероприятий по теме: 

«С английским на ты» 

всероссийский 15.12.18 

 

 

 

 

 

Спаховой А.А. благодарственное 

письмо 

Тестирование 

Росконкурс 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности 

всероссийский 15.12.18 

 

 

 

 

 

Спаховой А.А. диплом 

Всероссийский 

конкурс 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования» 

всероссийский 16.12.18 

 

 

 

 

 

 

 

Рудакова О.В. 1 место 

Областной семинар 

«Нетривиальные 

формы подачи 

учебного материала в 

дополнительном 

образовании» 

областной 21.12.18 Кириллова А.М. сертификат 

Участие в 

Двенадцатом 

Всероссийском 

конкурсе, 

проходящего в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» в 

номинации 

«Журналистика» 

всероссийский 24.12.18 Кириллова А.М. Благодарность 

 

Конкурс «Новогодняя 

елочная игрушка» 

районный  24.12.18 

 

Комарова З.Ю.   

Шевченко Н.Е.  

Благодарность 

Благодарность 

Участие в творческом 

конкурсе «ГТО 

глазами ребенка» 

районный 25.12.18 

 

 

Востриков В.И.  благодарственное 

письмо 



Приложение 3 

Достижения Центра творчества за 2018 год 
 

27.12.17 по 

12.02.2018 

Участие во Всероссийском конкурсе, 

посвященном Дню героев Отечества 

«Герои России моей!»   

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

02.02.2018 по 

19.02. 2018 

Участие во Всероссийском фестивале 

искусств «Зимние вечера» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

26.02.2018 по 

23.03 2018  

Всероссийском конкурсе 

«Подвигам ратным Россия верна...» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

27.02.2018 по  

24.03. 2018 

Участие во Всероссийском фестивале 

технического творчества 

«Они не плавятся в огне...»  

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

05.03.2018 по 

26.03.2018 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Международный женский день – 

волшебный праздник марта!» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

09.03.2018 по  

06.04.2018 г. 

Участие во II Всероссийском фестивале 

«Дело. Творчество. Призвание» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

12.03.2018 по  

07.04.2018 г. 

Участие во Всероссийском фестивале 

творчества «Ярмарка Мастеров» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

15.03.2018 по  

17.04.2018  

Участие в V Всероссийском конкурсе 

«Скворечник» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

30.03.2018 

24 .04.2018 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Волшебней самой доброй сказки на 

землю сходит светлый праздник Пасхи!» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

10.04.2018 по 

22.05.2018  

Участие во Всероссийском творческом 

конкурсе «Победный май» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

18.04.2018 

 

Участие в семинаре 

«Инклюзивное образование: опыт, 

проблемы  и перспективы» 

Директор: Новоковская А.Н. 

Сертификат 

02.05.2018 по 

 22.05.2018  

Участие во всероссийском конкурсе 

«Есть память, которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца…» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

15.09.18- 

23.09.18 

Участие в акции «Белый цветок» Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

17.09.18-26.10.18 Всероссийский фестиваль творчества «И 

снова золотая осень…» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

21.09.18- 

30.10.18 

Всероссийский творческий конкурс 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

18.09.18-28.10.18 Всероссийский конкурс «И льется музыка 

цветов» 

Благодарственное письмо директору 

Новоковской А.Н. 

05.10.18 Участие в районном мероприятии День 

учителя-2018 в РДК «Юбилейный» 

Грамота Департамента образования: 

Новоковская А.Н. 

Грамота «Единая Россия» Воронежское 

региональное отделение. Новоковская 

А.Н. 

08.11.18 Участие в областной Стратегической 

сессии для специалистов дополнительного 

образования 

Сертификаты: 

 Директор Новоковская А.Н. 

Зам.директора Самсонова И.Н. 

Методист Лымарева О.Г. 

ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе «100 

лучших организаций дополнительного 

образования детей России» 

Диплом лауреата  

МБООДО Центр творчества 



14.12.18 Форум одарённых детей Сертификаты: 

 Директор Новоковская А.Н. 

Зам.директора Самсонова И.Н. 

Методист Лымарева О.Г., педагоги 

Н.Е.Шевченко и Н.А.Шевцова 

18.12.18 

-25.12.18 

Участие в районной акции «За БДД – все 

вместе!» 

Благодарственное письмо 

МБО ДО Центр творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Мероприятия, организованные и проведенные МБОО ДО Центр творчества 
 

1. Открытие многофункциональной площадки для десантной подготовки  

2. Отчетное мероприятие по итогам II полугодия «Новый год!»  

3. Персональная выставка обучающихся объединения «Мастерица» 

4. День открытых дверей в клубе «Тяжелая атлетика». 

5. Отчетное мероприятие и выставка работ обучающихся за 2017-2018 учебный год 

«Карусель талантов» 

6. Открытое первенство МБОО ДО Центра творчества по тяжелой атлетике на 

Кубок главы администрации Калачеевского муниципального района. 

7. Велопробег и митинг на х. Николенков, посвященный 73-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

8. Летняя оздоровительная площадка 

9. Многодневный туристический велопоход по маршруту Калач-Ширяево-Пески-

Ширяево- Калач 

10. Проведение открытого первенства МБОО ДО Центра творчества по 

спортивному туризму в закрытых помещениях 

11. Мастер- класс с детьми ДОЛ «Солнышко» (2 поток) 

12.  Мастер- класс с детьми ДОЛ «Солнышко» (3 поток) 

13. Конкурс «Новогодняя елочная игрушка» 

14. Творческий конкурс «ГТО глазами ребенка» 

15. II открытый областной турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 

2003 г.р. и моложе «Памяти воинов-десантников и воинов-афганцев, погибших в 

войнах и вооруженных конфликтах» 
 

 

Приложение 5 

Публикации педагогов ДО Центра творчества 

1. Кириллова А.М. Методический материал: "Работа педагога-организатора в 

учреждении дополнительного образования" на Портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com 16.10.2018 г. 

2. Лымарева О.Г. Методический материал: "Здоровьесберегающие технологии в 

дополнительном образовании" на Портале Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com 16.10.2018 г.  

3. Кириллова А.М. Методическая разработка: "Метод интервью в 

журналистике" на Портале Всероссийского социального проекта «Страна 

талантов» www.stranatalantov.com 08.11.2018 г. 

4. Лымарева О.Г. Методические рекомендации по проектированию 

разноуровневых дополнительных образовательных программ на Портале 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com 09.11.2018 г. 

http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.com/


Приложение 6 

Статьи в газете «Калачеевские зори» о МБОО ДО Центр творчества 

 

1. Статья в газете Калачеевские зори № 5 от 23 января 2018 года «Калачеевские 

авиамоделисты заявили о себе в области» (Статья должна быть в декабре) 

2. Статья в газете Калачеевские зори № 6/7 от 26 января 2018 года «Юные 

десантники готовятся к прыжку с небес»  

3. Статья в газете Калачеевские зори № 8/9 от 30 января 2018 года «Наши 

тяжелоатлеты выиграли три золота»  

4. Статья в газете Калачеевские зори № 11 от 6 февраля 2018 года «Наши 

тяжелоатлеты получили  «серебро» и «бронзу» 

5. Статья в газете Калачеевские зори № 13 от 13 февраля 2018 года «Учу 

школьниц вдевать нитку в иголку»  

6. Статья в газете Калачеевские зори № 15/16 от 22 февраля 2018 года «В 

районе провели турнир по стрельбе»  

7. Статья в газете Калачеевские зори № 26 от 30 марта 2018 года «Юные 

десантники прошли первую проверку на зрелость»  

8. Статья в газете Калачеевские зори № 27 от 3 апреля 2018 года «В ручном 

режиме»  

9. Статья в газете Калачеевские зори № 34 от 27 апреля 2018 года «Впервые 

калачеевец стал кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике»  

10. Статья в газете Калачеевские зори № 37 от 8 мая 2018 года «Юные столяры 

помогли экипировать клуб десантников»  

11. Статья в газете Калачеевские зори № 38 от 11 мая 2018 года «Снова в строю»  

12. Статья в газете Калачеевские зори № 39 от 15мая 2018 года «В РДК 

открылась выставка юных рукодельниц»  

13. Статья в газете Калачеевские зори № 40 от 18 мая 2018 года «Школьники 

взошли на Ахун»  

14. Статья в газете Калачеевские зори № 41 от 22 мая  2018 года «Юные 

десантники пошли в разведку»  

15. Статья в газете Калачеевские зори № 79 от 02.октября 2018 года «Юные 

десантники вышли на субботник» 

16. Статья в газете Калачеевские зори № 81 от 09 октября 2018 года «Районный 

день подписчика». 

17. Статья в газете Калачеевские зори № 85 от 23 октября 2018 года 

«Юнармейцы проверили военно-прикладные навыки». 

18. Статья в газете Калачеевские зори № 92 от 16 ноября 2018 года «В Центре 

творчества открыли спортплощадку для десантной подготовки». 

19. Статья в газете Калачеевские зори № 92 от 16 ноября 2018 года «В Калаче 

прошел областной турнир по тяжелой атлетике»



Приложение  7 

Показатели деятельности организации 

(МБОО ДО Центр творчества), подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 650 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 66 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 246 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 266 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 72 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

44 человек/6,8 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

18 человек/2,8% 

Одаренные С.И. 

Бондарев 1гр 

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: 

32человек/4,98% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/1,08% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 9 человек/1,4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 13 человек/2% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

36 человек/5,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

650 

человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 314 

человек/48,3% 

1.8.2 На региональном уровне 82 человек/12,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 202 человек/ 

31,1% 

1.8.5 На международном уровне 52 человек/8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

175 

человек/26,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 39 человек/ 6% 

1.9.2 На региональном уровне 42 человек/ 6,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

1.9.4 На федеральном уровне 62 человек/ 9,5% 

1.9.5 На международном уровне 32 человек/4,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

540 человек/ 

83,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 322 

человек/49,5% 

1.10.2 Регионального уровня 214 человек/ 

32,9% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 



1.10.5 Международного уровня 4 человек/0,62% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

15 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 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 24 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/54,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/41,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11человек/45,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/20,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/57,1% 

1.17.1 Высшая 0 единиц 

1.17.2 Первая 8 человек/57,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 



1.18.1 До 5 лет 6 человек/42,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/14,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/21,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/7,1% 

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 

19 человек/82,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человек/17,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

48 

1.23.1 За 3 года 44 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,043 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единиц 



2.2.3 Мастерская 2 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 

да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

12 человек/1,8% 

 


