


 

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 

05.03.2020 г. № 17 

 

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. 

Самообследование проводится администрацией организации ежегодно 

в срок до 20 апреля. 

 

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.  

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 
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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. 

 

 Предназначение Центра творчества – быть востребованным, доступным, 

удовлетворяющим потребности населения города, оказывая разнообразные виды 

деятельности, мобильно реагируя на запросы потенциальных заказчиков. Вся 

деятельность Центра осуществляется под девизом: «Развитие и обучение с 

радостью и без принуждения!» 

 

Вывод: МБОО ДО Центр творчества функционирует в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества – это многофункциональное многопрофильное 

образовательное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

       Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом, 

лицензией и 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 на бюджетной основе в 2019 году 

составил - 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 

дополнительного образования 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 2019 году Центр творчества посещали обучающиеся различных возрастных 

категорий: 4-6 лет – 71 обучающийся, 7-10 лет – 282 обучающихся, 11-14 лет - 233 

обучающихся, 15- 17 лет – 64 обучающихся, из них девочек – 398. 
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Сохранность контингента обучающихся в 2019 году по сравнению с 2018 

годом составила 100 %.  

            
 

      Количество дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 
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          В связи с внедрение нового механизма -  персонифицированного 

финансирования дополнительного образования,  в 2019 году,  в рамках 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,  

29 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ прошли 

сертификацию в Региональном модельном центре г. Воронеж – это 469 

обучающихся.  

       А всего педагоги Центра творчества ведут занятия по 40 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  
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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. 

 
 

 

      Данные программы предусматривают: цели и задачи 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 2019 году 
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Ахуткина Е.Л. 

 

Фитнес и аэробика 144  2 7-17 24 

120 

Танцевальная аэробика 144 1  6-12 12 

Ритмика 72  3 5-7 36 

2 Новохатский Д. С. Спортивный клуб «Тяжелая 

атлетика 
144  2 

9-13 

14-17 
24 

3 Востриков В.И. Атлет 144  1 10-14 12 

Атлетизм 216 1  13-17 12 

4 

Х
у

д
о

ж
е

ст в
е

н
н ая
 

 Кобзарева С.И. Мастерица 144  1 7-10 12 
252 

Мастерица высокомотивир 216 2  8-14 20 



Волшебная лента 144  1 11-15 12 

5 Комарова З.Ю. Умелые руки 144  1 7-9 12 

Кукольный театр «Золотой 

ключик» 
144  1 10-14 12 

Мягкая игрушка 144  1 7-9 12 

Рукодельница  144 2  7-9 24 

6 Тейнбах И.В. Кукляндия  144  2 7-10 24 

Наклей-ка 144  1 7-14 12 

Клеим сами 216 1  8-11 12 

7 Хныкина Э.А. Сюрприз 
144  1 

10-13 

14-16 
12 

8 Шевцова Н.А. Делаем сами своими руками 144  1 7-10 12 

Делаем сами своими руками 

высокомотивированные 
216 1  9-12 10 

Мир творчества 144  1 11-14 12 

Вокал  144  1 9-16 12 

9 Шевченко Н.Е. Волшебный ларец 144  2 7-9 24 

Волшебный ларец 

высокомотивированные 
216 2  8-13 20 

10 

Т
у

р
и

ст
ск

о
-

к
р

ае
в
ед

 

        

Колотев А.М. Туристический  клуб 

«Эльбрус» 
72  1 8-17 12 

48 11 Квартникова Н.М. Юнарх  72  1 11-15 12 

12 Гриднев А.С. Азимут 144  1 12-14 12 

13 Ляшенко Г.П. Краеведение  72  1 12-15 12 

14 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 

п
ед
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о
ги

ч
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к
ая

 

 

Резниченко В.В. ГКП «Дошкольник»  2  5-7 23 

133 

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

16 Кириллова А.М. Журналистика 144  2 
10-13 

14-17 24 

17 Гриднев А.Н. Клуб «Юный десантник» 144  2 14-17 25 

18 Божко С.Н. Азбука безопасности 72  1 9-11 12 

19 Спахова А.А. Занимательный английский 144  2 7-10 24 

Увлекательный английский 216 1  8-11 12 

20 
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ех

н
и

ч
ес

к
а

я
  

Гринева Е.А. ТриДэПенАрт 144  1 10-13 12 

72 

21 Кириллова А.М. Фотошоп 144  1 11-14 12 

22 Нерушев А.Н. Техническое моделирование 72  1 9-12 12 

23 Востриков В.И. Умелец  144  2 10-14 24 

24 Калиничева Л.А. Робототехника 72  1 11-14 12 

25 
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Тейнбах И.В. Цветоводство 
72 1  7-11 12 

24 
26 

 

Божкова Н.А. Юный исследователь 
72 1  12-14 12 

 6 13 штат + 9 

совместителей 
41  объединение 

 55 

групп 
  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 
         «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.» и Государственная программа 

«Развитие образования» содержат базовые установки, которым в своей 

текущей деятельности следует МБОО ДО Центр творчества. 

    Концепция, заложенная в основу модели Центра, связана: 

- с расширением личностной ориентации наших обучающихся; 

- с творческой, практической и социальной составляющими 

содержания дополнительного образования; 

- с предоставлением широкого спектра образовательных услуг в рамках 

нашего учреждения; 

- с обеспечением преемственности этапов и уровней личностного 

развития обучающихся, 

    Выбор таких составляющих концептуальной модели Центра связан с 

продуктивной адаптацией нашего учреждения к происходящим изменениям в 

сфере дополнительного образования и имеет в перспективе предпосылки к 

повышению эффективности и укреплению стабильности сферы нашей 

деятельности. 

    

 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 Совет 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 –  

воспитательного 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. 

      Система органов управления Центром, их компетенции и взаимоотношения 

определятся Законодательством РФ и Уставом МБОО ДО Центр творчества. 

      Поддерживается тесная связь с Отделом по образованию Калачеевского 

муниципального района в плане информирования по всем направлениям 

деятельности образовательной организации. Регулярно 

осуществляется исполнение приказов и распоряжений Отдела по 

образованию, предоставление информации на основании информационных 

писем, решений совещаний руководителей образовательных организаций. 



 

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 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  Завхоз и 

тех. 

персонал 

 

Педагог- 

организатор 

 

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. 

     При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагоги Центра используют следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв.  

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196); 

- Санитарно - эпидемиологические правила  и нормативы 2.4.4.3172-14 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  от 

04.07.2014 № 41); 

- Методические рекомендации по проектированию ДООП, письмо 

Минобрнауки  РФ от 18.11.2015г. №09-3242; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Департамента образования науки и молодежной политики 

Воронежской области  №1194 от 14.10.2015г.  «Об утверждении модельных 

дополнительных общеразвивающих программ и прил. №1 к данному приказу; 

А также локальными нормативными актами МБОО ДО Центр творчества, 

утвержденными приказом № 32 от 23.03.2018 г. и № 64 от 02.09.2019 г.: 

 - программа развития;  

 - образовательная программа; 

- Положение о порядке разработки, обновления и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий; 

- Положение о проведении промежуточного, итогового контроля (аттестации) 

обучающихся и оценки уровня усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положение об организации образовательной деятельности; 

- Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования; 

- Положение об индивидуальном обучении; 

- Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий; 

- Положения о режиме занятий обучающихся. 



       О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют 100% сохранность 

контингента; 90% 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). 

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

4.  Организация образовательного процесса  

4.1.Содержание образовательного процесса 
С каждым годом возрастают требования к содержанию и качеству 

образования, это накладывает определенную ответственность на педагогов 

Центра в выборе форм, методов, технологий учебно-воспитательного процесса. 

Образовательный процесс в нашей организации представляет собой специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач обучения, воспитания, развития личности. 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 – 40. Количество учебных групп, занимавшихся по данным 

программам – 55. Количество обучающихся -  650 человек.   

Всего 650 

обучающихся 

Высокий 

38% 

Средний  

58% 

Низкий  

4% 

 



Организуя учебное проектирование, педагоги дополнительного образования 

наряду с традиционными подходами в обучении используют инновационные 

образовательные технологии. 

    Основными направлениями и объектами инновационных преобразований в 

Центре являются: 

 изменение и разработка новых технологий обучения и воспитания; 

 улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их 

квалификации; 

 проектирование новых моделей образовательного процесса; 

 обеспечение психологической безопасности обучающихся, разработка 

здоровье сберегающих технологий обучения; 

 

   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. 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования, что позволит 

выявить уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным 

видом творческой деятельности. Проводится на первых занятиях по данной 

программе.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 

развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. 

Формы проведения: опрос, тестирование, упражнения, выполнение творческих 

и практических заданий.  



Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года и в 

конце 1 года обучения (апрель-май) по изученным темам, разделам для 

выявления уровня усвоения содержания программы и своевременной 

коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма проведения: тестирование. 

(приложение 2). Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

оценочном листе и протоколе. 

Итоговый контроль – проводится в конце первого года обучения (май) и 

позволяет оценить уровень результативности освоения программ за весь период 

обучения. Формы проведения могут быть различны. Результаты итогового 

контроля фиксируются в оценочном листе и протоколе. 

Мониторинг личностных результатов осуществляется с помощью 

критериев эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ Л.Н. Буйловой и Н.В. Кленовой  «Динамика личностного развития 

обучающихся», где отслеживаются организационно-волевые качества, 

ориентационные качества, поведенческие качества.  

Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 Л.Н. Буйлова и Н.В. Кленова 

  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества  

Возможное 

число 

баллов  

 

Методы 

диагностики 

Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение в 

течение 

определённого 

времени  

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки и 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает 

менее, чем на 0,5 

занятия  

1 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 

занятия  

2 

На всё занятие 3 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

1 

 

 

 

Наблюдение 

 Иногда – самим 

ребёнком  

2 

 

Всегда – самим 

ребёнком 

3 

1.3. 

Самоконтроль  

 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия)  

 

Ребёнок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1 Наблюдение 

Периодически 

контролирует себя 

сам 

2 

Постоянно 

контролирует себя 

сам. 

3 

2. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка  Способность Завышенная 1 Анкетирование  



 оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Заниженная 2 

Нормально 

развитая 

3 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении  

 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы  

Продиктован 

ребёнку извне  

1 Тестирование 

Периодически 

поддерживается 

самим ребёнком  

2 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно  

3 

3. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение 

ребёнка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

 

Способность занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации  

 

Периодически 

провоцирует 

конфликты  

1 Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения. 

Наблюдение 
Сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать  

2 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты  

3 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к 

общим делам 

детского 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия 

в общих делах 

1 Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении извне 

2 

Инициативен в 

общих делах 

3 



Карточка учёта динамики личностного развития обучающихся по методике Л.Н. Буйловой и Н.В. Кленовой 
Результаты по итогам 20_______  20_______ учебный  год  

Объединение, год обучения, группа _____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ______________________________________________________________  

Низкий уровень – 1 балл                   Средний уровень – 2 балла                                         Высокий уровень - 3 балл 

№  Ф.И. Организационно-волевые качества Ориентационные качества  Поведенческие качества 

  

Терпение Воля Самоконт 

роль 

Самооценка Интерес к 

занятиям 

Конфликтность Тип 

сотрудничества 

  
Нач. 

года  

Конец 

года  

Нач. 

года  

Конец 

года 

Нач. 

года  

Конец 

года  

Нач. 

года  

Конец 

года  

Начало 

года  

Конец 

года  

Начал

о года  

Конец 

года  

Начал

о года  

Конец 

года  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                



Карта интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося 

Л.Н. Буйлова и Н.В. Кленова 

 

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________ 

Объединение, группа ___________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Год обучения _____________год 

Показатели развития Начало года Конец года 

Уровень проявления творческой активности: 

репродуктивный -  ребенок работает по образцу 

-1 балл 

продуктивный - ребенок работает с частичным 

изменением образца–2 балла 

-  творческий - самостоятельно     выбирает 

тему, проект и выполняет ее – 3 балла 

  

ЗУНЫ   

Уровень достижений в деятельности: 

учреждения – 2 балла 

районный - 4 балла 

областной – 6 баллов 

всероссийский - 8 баллов 

международный - 10 баллов 

  

 

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). 

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. 

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 
   При проектировании и реализации образовательного процесса  

учитываются и соблюдаются следующие условия (обеспечения качества 

образования): 

    - учёт индивидуальных особенностей и личностных ресурсов обучающихся; 

    - органичное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм в 

процессе организации жизнедеятельности творческих объединений; 

    При формировании детских творческих объединений (учебных групп) 

учитываются: 

    - свобода выбора учащимися программы, уровня сложности содержания 

программы, формы объединения, педагога; 

    - творческая индивидуальность ребенка; 

    - создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном 

темпе; 

    - дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным 

направлением. 

Центр творчества осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. 

 

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 обучающихся в Центре осуществляется как в одновозрастных, 

так и разновозрастных  творческих объединениях по интересам. Количество 

объединений в профильных направлениях определяется с учетом потребностей 

детей. 

  Средняя наполняемость групп творческих объединений 10-12 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. 
 

 

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.  

   Центр творчества организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. На базе Центра творчества летом 2019 года традиционно уже 4-ой год была 

организована летняя оздоровительная площадка (ЛОП), которая работала с 

04.06.2019 по 20.06.2019г. В каникулярный период занятия проводятся по 

специальному расписанию с включением мероприятий досугового и 

оздоровительного характера. На летнюю оздоровительную площадку было 

подготовлено и утверждено директором расписание занятий. 

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.  

    Стало уже доброй традицией ежегодно в июне проводить туристический 

велопоход с обучающимися Центра творчества.  7, 8 и 9 июня 2019 года ребята, 

вооружившись походным снаряжением и хорошим настроением, в пятый раз 



побывали в многодневном туристическом велопоходе. В этом году велопоход 

проводился по маршруту: Калач – Дерезовка – Ильинка – Дерезовка – Калач.           

Всего в летний период отдохнули 300 обучающихся. 

 

Количество обучающихся охваченных летним отдыхом  
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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 

2018 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 334 человека: художественной – 142 обучающихся, 

технической – 36 обучающихся, физкультурно-спортивной- 48 обучающихся, 

социально-педагогической - 36 обучающихся, туристско-краеведческой - 48 

обучающихся  и естественнонаучной - 24 обучающихся. 

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 16 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», « МКУ «РДК» 

«Юбилейный», КУ ВО  «Калачеевский СРЦдН», МБУ «Управление по физической 

культуре и спорту Калачеевского муниципального района», Учреждение «ДОЛ 

Солнышко»,  «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 Центре 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 

 

     Оценка востребованности выпускников Центра творчества – это по сути 

определение роли дополнительного образования как части общей системы 

отечественного образования в устойчивом социально экономическом и духовном 

развитии России.  

    Сложившаяся система работы в МБОО ДО Центр творчества способствует 

успешной социализации обучающихся творческих и спортивных объединений. В 

результате освоения дополнительных общеразвивающих программ у обучающихся 

формируется позитивное отношение к занятиям в учреждении дополнительного 

образования во внеурочное время. Обучаясь в других образовательных 



учреждениях, выпускники Центра творчества продолжают в дальнейшем посещать 

творческие объединения различной направленности.  

       Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам оптимально обеспечивает решение комплекса задач: 

     сохранение, распространение и развитие национальной культуры;  

     воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России; 

     воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость;  

     разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, самореализации личности; 

     формирование у детей трудовой мотивации, активной жизненной и 

профессиональной позиции; 

     воспитание здорового образа жизни, др. 

      Перечисленные задачи определяют весь спектр содержания образовательной 

деятельности Центра,  направленный на формирование основ ценностно-

нравственной, физически здоровой, духовной и интеллектуальной культуры 

личности ребенка, определяющих качество «человеческого капитала» современной 

России. 

    Востребованность выпускников нашего учреждения необходимо рассматривать 

как результат образовательной деятельности в рамках двух приоритетных 

направлений, это:  

     целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся и их 

качественная подготовка с целью продолжения образования в профессиональных 

учебных заведениях;  

    общее воспитание детей – зрителей и слушателей, способных после окончания  

учреждения дополнительного образования к творческой самореализации.  

    С целью ранней профессиональной ориентации педагоги дополнительного 

образования выявляют  высокомотивированных детей с продвинутым уровнем 

освоения программ на начальном этапе обучения. С этой целью педагоги строят 

свою работу для перспективных обучающихся, определяя «размеры» 

индивидуальной зоны ближайшего развития обучаемого.  Задача педагогов 

позволяет решать одну из главных проблем дополнительного образования — это 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей, так как эти дети проявляют 

особые умственные, творческие и физические возможности, и могли бы 

своевременно получать углублённое образование, раньше включаться в творческую 

жизнь. 

      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 получении 

дополнительного образования.  

     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».  
Информация о педагогических работниках МБОО ДО Центра творчества 

 
№ ФИО Кате Должнос Преподаваемые Образование. Переподготовка Квалификация Повышение квалификации Стаж Совм 
  гория ть дисциплины    /пед. ес 
        стаж ти 
         тель 
1 Ахуткина  педагог Фитнес и Высшее, АОНО ВПО Менеджер АНО ДПО «Институт 29 лет  

 Елена  ДО аэробика, «Институт менеджмента,  современного образования» с   

 Леонидовна   ритмика маркетинга и финансов»  28.11 по 19.12.2018 г.   

     20.06.2013 г.  «Современная система   

       дополнительного образования и   

       перспективы её развития в   

       условиях реализации ФГОС   

       общего образования».   

       АНО ДПО «Тюменский   

       Межрегиональный Центр   

       Обучения» «Формирование   

       информационной системы   

       управления и взаимодействия в   

       региональной системе   

       дополнительного образования»   

       с 12.11 по 20.11.2018 г.   

2 Бондарев  педагог Тяжелая Высшее, ВГАУ. Ученый агроном- АНО ДПО «Институт 18/3 Да 
 Виктор  ДО атлетика АНО ДПО «Институт технолог современного образования» с   

 Михайлович    современного образования»  27.07 по 28.12.2015   

     Переподготовка «Учитель  «Педагогическая деятельность   

     физической культуры»  в системе дополнительного   

     14.07.2015 г  образования»   

3 Божко  педагог Азбука СПО Павловское Учитель  11 Да 
 Сергей  ДО безопасности педагогическое училище, 1997 физической    

 Николаевич    г. культуры    

          
4 Божкова  педагог Юный ВГПУ, 1997 г. Учитель географии   Да 
 Наталья  ДО исследователь      

 Александровна          



5 Востриков 1 КК педагог Атлет, умелец Высшее, ВГПИ Учитель географии АНО ДПО «Институт 30 лет  

 Владимир 02.11. ДО    современного образования» с   

 Ильич 2017     28.11 по 19.12.2018 г.   

  пр. №     «Современная система   

  1286-А     дополнительного образования и   

       перспективы её развития в   

       условиях реализации ФГОС   

       общего образования»   

6 Гриднев  педагог Клуб «Юный ФГБО ВПО «ВГАУ имени Инженер АНО ДПО «Институт -  

 Александр  ДО десантник», императора Петра I», 2014 г.  современного образования» с   

 Николаевич   «Азимут»   01.08.2018 по 31.01.2019 г.   

       «Педагогика дополнительного   

       образования»   

7 Гринёва  Педагог- Мастерилка ГОУ СПО «Воронежское Руководитель АНО ДПО «Институт   

 Екатерина  организа  областное училище культуры» народного хора современного образования» с   

 Алексеевна  тор  17.12.2007 (ансамбля), 09.01.2019 по 08.02.2019   

   Педагог   преподаватель «Роль педагога-организатора в   

   ДО    учебно-воспитательном   

       процессе в условиях   

       реализации ФГОС и введения   

       профстандарта «Специалист в   

       области воспитания»»   

8 Долженко  педагог Выжигание ВГПИ 05.06.1995 г. Учитель географии  22 Да 
 Михаил  ДО   и биологии    

 Владимирови         

 ч         
          

9 Калиничева  педагог Робототехника НА ОУ ВПО «Современная Бакалавр техники и   Да 
 Лариса  ДО  гуманитарная академия», 2010 технологии    

 Алексеевна     «Информатика и    

      вычислительная    

      техника»    

10 Квартникова  педагог Юнарх Высшее, БГПИ Учитель физики и  23 Да 
 Нина  ДО   информатики    

 Михайловна         

           
 



11 Кобзарева 1 КК педагог Мастерица Среднее- профессиональное, Постановщик АНО ДПО «Институт 30/5  

 Светлана приказ ДО  Воронежское обл. училище театрализованных современного образования» с года  

 Ивановна №1-А   культуры. 18.12.2012 представлений, 28.11 по 19.12.2018 г.   

  от   АНО ДПО «Институт преподаватель «Современная система   

  01.03.   современного образования» Педагог дополнительного образования и   

  2018   переподготовка «Педагог дополнительного перспективы её развития в   

     дополнительного образования» образования условиях реализации ФГОС   

     14.07.2015 г  общего образования»   

12 Кириллова пед ДО педагог Журналистика, ГОУ ВПО «Братский Учитель истории 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 02.08 по 

30.08.2019 «Роль педагога 

организатора в УВП в условиях 

организации ФГОС и введение 

профстандарта «Специалист в 

области воспитания» 3 года  

 Анна пр №5- ДО, клуб «Юный государственный университет»     

 Михайловна А от педагого десантник» 01.07.2009 г.     

  31.10.1 ргани       

  8 затор       

  пед-        

  орг        

  1КК пр        

  №6-А        

  от        

  25.12.        

  2018        

13 Колотев  педагог Туристический Высшее, НОУ «Российский Педагог-психолог ГБУ ДПО Воронежской 8 лет Да 
 Александр  ДО клуб «Эльбрус» новый университет»  области «Институт развития   

 Михайлович      образования» «Дополнительное   

       образование детей» с 23.11 по   

       18.12.2015 г.   

14 Комарова 1 КК педагог Умелые руки, Среднее- профессиональное Воспитатель АНО ДПО «Институт 29 лет  

 Зара пр.№ ДО Мягкая игрушка, Грозненское педагогическое детского сада современного образования» с   

 Юсуповна 110-А  Кукольный театр училище  16.03 по 13.04.2018 г.   

  от  «Золотой АНО ДПО «Институт Педагогика «Современная система   

  17.12.  ключик» современного образования» дополнительного дополнительного образования и   

  2015   переподготовка «Педагог образования перспективы её развития в   

     дополнительного образования»  условиях реализации ФГОС   

     15.09.2016 г.  общего образования».   

       АНО ДПО «Институт   

       современного образования» с   

       18.01 по 08.02.2019 г.   

       «Проектирование   

       образовательной деятельности   

       для детей с ОВЗ в   

       дополнительном образовании».    
 



15 Лымарева 1КК пр мето  Среднее-профессиональное, Экономист- АНО ДПО «Институт 5 лет  

 Оксана №5-А дист  Талдыкорганский политехнич. бухгалтер современного образования» с   

 Геннадьевна от   колледж,1999 экономист-  15.06 по 14.07.2017г.   

  31.10.   бухгалтер.  «Организация и содержание   

  2018   Профессиональная  деятельности методиста в   

     переподготовка АОНО ВПО  системе дополнительного   

     «ИММиФ», 2014 г.  образования в рамках   

     «Управление персоналом  реализации ФГОС».   

     образовательной отрасли»  АНО ДПО «Тюменский   

       Межрегиональный Центр   

       Обучения» «Формирование   

       информационной системы   

       управления и взаимодействия в   

       региональной системе   

       дополнительного образования»   

       с 12.11 по 20.11.2018 г.   

16 Ляшенко  педагог Краеведение Среднее-профессиональное, Клубный работник, АНО ДПО «Институт 21 Да 
 Галина  ДО  Воронежское культпросвет руководитель современного образования» с   

 Павловна    училище. хорового 15.02 по 31.03.2016   

     Переподготовка в АНО ДПО коллектива «Современная система   

     «Институт современного Педагог дополнительного образования и   

     образования» «Педагогика дополнительного перспективы ее развития в   

     дополнительного образования» образования условиях реализации ФГОС   

     26.02.2016 г.  общего образования»   

17 Нерушев  педагог Резьба по дереву Высшее, ВЛТИ Инженер-механик АНО ДПО «Институт 16 лет Да 
 Александр  ДО  Профессиональная  современного образования» с   

 Николаевич    переподготовка в АНО ДПО Учитель технологии 15.02 по 31.03.2016   

     «Институт современного  «Современная система   

     образования» «Педагогика и  дополнительного образования и   

     психология» (специализация:  перспективы ее развития в   

     учитель, технология)  условиях реализации ФГОС   

     26.02.2016 г.  общего образования»    
 
 
 
 



18 Резниченко  педагог ГКП Среднее-профессиональное, Руководитель ООО «Инфоурок» «Педагог 9  

 Вера  ДО «Дошкольник» Ставропольский краевой творческого дополнительного образования:   

 Владимиров    колледж искусств. коллектива, современные подходы к   

 на    Профессиональная преподаватель профессиональной   

     переподготовка  АНО ДПО  деятельности».   

     «Институт современного Педагог ГБУ ВО «Областной центр   

     образования» «Педагог дополнительного развития дополнительного   

     дополнительного образования» образования образования, гражданского и   

     22.12.2015г.  патриотического воспитания   

     Профессиональная  детей и молодежи» с 27.02 по   

     переподготовка  АНО ДПО  12.03.2019 г. «Ступени   

     «Институт современного Дошкольная педагогического мастерства»   

     образования» «Дошкольная педагогика    

     педагогика и психология»     

     01.04. 2016 г.     

19 Рудакова  педагог ГКП ГОУ ВПО «ВГПУ», 2010 г. Учитель технологии    

 Ольга  ДО «Дошкольник»  и    

 Викторовна     предпринимательст    

      ва    
          

20 Спахова  педагог Занимательный ФГБО У ВО «ВГПУ», 5 курс Учитель  -  

 Алина  ДО английский  иностранных    

 Алексеевна     языков    

          
21 Тейнбах  Педагог Наклей-ка Артемовское медицинское «Фельдшер» АНО ДПО «Институт   

 Ирина  ДО Кукляндия училище 29.02.1992 г.  современного образования» с   

 Владимиров      15.11.2018 по 15.02.2019 г.   

 на      «Педагогическое образование:   

       педагог дополнительного   

       образования»   

22 Хныкина  педагог АЭТ «Сюрприз» Наманганское государственное Преподаватель- АНО ДПО «Институт 1 Да 
 Эвилина  ДО  училище искусств, 1984 г. концертмейстер современного образования» с   

 Алексеевна    Профессиональная  23.03 по 20.04.2017 г.   

     переподготовка  АНО ДПО Педагог «Современная система   

     «Институт современного дополнительного дополнительного образования и   

     образования» «Педагогика образования перспективы ее развития в   

     дополнительного образования»  условиях реализации ФГОС   

     31.03.2017 г.  общего образования»    
 



23 Шевцова 1 КК педагог Делаем сами Среднее-профессиональное, Клубный работник, АНО ДПО «Институт 28/3  

 Нина приказ ДО своими руками Воронежское обл. училище руководитель современного образования» с   

 Анатольевна №1-А   культуры. хорового 28.08 по 18.09.2018 г.   

  от   Переподготовка  АНО ДПО коллектива «Организация инклюзивного   

  01.03.   «Институт современного Педагог образования детей с ОВЗ в   

  2018   образования» «Педагог дополнительного образовательной организации в   

     дополнительного образования» образования рамках ФГОС».   

     14.07.2015 г  АНО ДПО «Институт   

       современного образования» с   

       28.11 по 19.12.2018 г.   

       «Современная система   

       дополнительного образования и   

       перспективы её развития в   

       условиях реализации ФГОС   

       общего образования».   

       ГБУ ВО «Областной центр   

       развития дополнительного   

       образования, гражданского и   

       патриотического воспитания   

       детей и молодежи» с 27.02 по   

       12.03.2019 г. «Ступени   

       педагогического мастерства»   

24 Шевченко 1 КК педагог Волшебный Среднее- профессиональное, Библиотекарь АНО ДПО «Институт 22/3  

 Наталья приказ ДО ларец Воронежское обл. училище  современного образования» с год  

 Евгеньевна №1-А   культуры.  28.11 по 19.12.2018 г.   

  от   Переподготовка АНО ДПО Педагог «Современная система   

  01.03.   «Институт современного дополнительного дополнительного образования и   

  2018   образования» «Педагог образования перспективы её развития в   

     дополнительного образования»  условиях реализации ФГОС   

     14.07.2015 г  общего образования».    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 3 

4 Компьютеры 23 

5 Ноутбуки  11 

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 Теннисный 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 ЧОО «Варяги» 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 2019 год 

http://mboodozt.ru/


Субсидия на выполнение муниципального задания составила 10380,9 тыс. руб. 

Распределение средств по источникам их получения: 

- заработная плата и начисления на заработную плату – 8597,8 тыс. руб.; 

- услуги связи – 41,8 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 770,5 тыс. руб.; 

- содержание имущества – 248,7 тыс. руб.; 

- прочие услуги – 261,9 тыс. руб.; 

- приобретение материально хозяйственных запасов – 146,9 тыс. руб. 

- налоги - 288,8 тыс. руб. 

- приобретение основных средств - 13,7 тыс. руб. 

- командировочные расходы – 10,8 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, 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 творчества 

на основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся, 

опроса. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности оформлены информационные стенды, ведется сайт МБОО ДО Центр 

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: 

Проведенный анализ деятельности Центра творчества показал, что в 

целом содержание, организация и качество образовательного процесса по 

всем реализуемым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам соответствует современным требованиям и 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги. Кадровое 

обеспечение соответствует лицензионным нормативам, уровень 

педагогических кадров можно считать достаточным для реализации 

заявленных дополнительных общеобразовательным общеразвивающим 

программ.  
           Количественный состав обучающихся в течение учебного года остается 

стабильным.  

 

1.  Центр творчества полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

2.  МТБ пополнилась спортивным и туристическим инвентарем и другими 

средствами организации образовательного процесса - скалодром (Клуб «Юный 

десантник», объединения туристско-краеведческой направленности).            

 

      Достигнутые коллективом результаты работы в течение 2019 года 

соответствуют поставленным задачам. Повысилась заинтересованность родителей 

в получении детьми дополнительного образования в Центре творчества. Это 

говорит о том, что в Центре 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 

проведе

ния 

Ф И О 

участника 

Результат Ф И О педагога 

Соревнования по 

спортивному туризму 

«Рождественский 

жумаринг» 

 

муниципа

льный 

08.01.19 Колотев Н. 

Коломыцева П. 

Солнцев К.  

Ефимцова А.  

Чекулаев Ю.  

Федорова М.  

Степовой В. 

Савченко В.  

Трунова А. 

Торапылина А.  

1 место  

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Колотев А.М. 

Участие в областном 

Медиа-форуме 

«С детьми на одной 

волне» г. Воронеж 

областной 11.01.19

- 

16.01.19 

 

Бугреева А. 

Михайлова С. 

Сертификат 

Сертификат 

Кириллова А.М. 

Первенство 

Воронежской области 

среди юношей и девушек 

 г. Россошь 

областной 19.01.19

-

20.01.19  

 

Горюшкин И. 

Бондарев С.   

Кудинов Ю. 

Титаренко К. 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

XIV Всероссийcкий 

турнир по тяжелой 

атлетике памяти ЗТРФ 

Окунева М.С. на призы 

Олимпийского чемпиона 

Дмитрия Берестова 

г.Чехов  

всероссий

ский 

11.02.19

- 

17.02.19 

Лаптанович К. 

Бондарев И. 

Мигеркин Р. 

2 место 

3 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

Муниципальном этапе 

конкурса 

патриотической песни 

«Красная гвоздика» 

муниципа

льный 

20.02.19 Нефедова Ю. 

Нефедова А. 

Богословская Н. 

3 место Шевцова Н.А. 

Открытый турнир МБОУ 

Калачеевской гимназии 

№1 по стрельбе из 

пневматической 

винтовки памяти воина-

интернационалиста 

Иванова А.А. 

муниципа

льный 

22.02.19 Бурмистров Р. 2 место Гриднев А.Н. 

Областной турнир 

посвященный памяти 

ЗРФК Демидова В.М. 

р.п. Кантемировка 

 

областной 22.02.19

-

23.02.19 

Зотова Е. 

Малюта А. 

Пацев В. 

Горюшкин И. 

Соляной В. 

Коновалов К. 

Ткачев М. 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

Районный этап военно – 

спортивной игры 

«Победа» 

 

муниципа

льный 

01.03.19 Общекомандное  

Снаряжение 

магазина 

Строевая 

2 место 

 

2 место 

 

Гриднев А.Н. 



подготовка 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Воробцова В.  

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

Муниципальный  (в 

рамках областного) 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина» 

 

муниципа

льный 

01.03.19 Горбова И.  

Захарова С. 

Бабенко С., 

Мордасов Д.  

Пазухина А.  

Усова С.  

Плахутин М., 

Нарцева Д. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Комарова З.Ю.  

 

Востриков В.И. 

 

Резниченко В.В. 

Шевцова Н.А. 

 

Кириллова А.М. 

Областное туристское 

мероприятие 

 г. Воронеж 

 

областной 02.03.19 Травин Н. 

Коломыцева П. 

Савченко В. 

Трунова А.  

Солнцев К. 

Торапылина А.  

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Колотев А.М. 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Краски жизни» 

областной 16.02.19

- 

11.03.19 

  

Середин И. 

Кириллова Е. 

Сертификат 

Сертификат 

 

Гринева Е.А., 

Кириллова А.М. 

Соревнования по 

тяжелой атлетике XVII 

Спартакиады учащихся 

Воронежской области 

2018-2019 года среди 

юношей и девушек 2002-

2004 г.р. г. Россошь   

областной 13.03.19

- 

15.03.19 

Бондарев С.  

Онуфриев Д. 

Титаренко К. 

Мигеркин Р. 

Зотова Е. 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

Участие в открытом 

первенстве МБОУ 

Калачеевская СОШ № 6 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях  

 

муниципа

льный 

26.03.19 Барт В.  

Коломыцева П. 

Торапылина А. 

Колотев Н. 

Федорова М. 

Чекулаев Ю. 

Савченко В. 

Трунова А. 

Травин Н. 

Степовой В. 

Ермоленко В. 

Солнцев К. 

Шейкин А. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Колотев А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриднев А.Н. 

Районный смотр-конкурс 

«Счастье петь под небом 

синим» 

муниципа

льный 

05.04.19 Богословская А. 

Нефедова А. 

Нефедова Ю. 

Грамоты Шевцова Н.А. 

Конкурс «Лучшая 

эмблема ЦТ» МБОО ДО 

Центр творчества 

учрежден

ия 

05.04.19 Барабушкина Е. 

Бабенко С. 

Бугреева Е. 

Дудецкий А. 

Холошина А. 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Кобзарева С.И.  

Востриков В.И. 

Кобзарева С.И.  

Гриднев А.Н. 

Кириллова А.М. 



Всероссийская 

Интернет-акция 

«Безопасность детей на 

дороге» 

всероссий

ский 

28.11.18

-

01.04.19 

Обучающиеся 

объединений 

«Журналистика» 

и «Фотошоп» 

Дипломы 

лауреатов – 

36 шт. 

Кириллова А.М. 

Всероссийском 

открытом конкурсе 

творческих проектов и 

презентаций среди 

школьников 

всероссий

ский 

21.02.19 

-

01.04.19 

Плахутин М. 

Холошина А. 

Нарцева Д.  

Кириллова Е. 

Зайцев Е. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Кириллова А.М. 

Районный творческий 

конкурс «Старая, старая, 

сказка!»  

муниципа

льный 

20.03.19

-

07.04.19 

Стародубцева Д. 

Пазухина А.  

Бугреева А.  

3 место 

3 место 

Победитель 

Тейнбах И.В.  

Резниченко В.В.  

Кириллова А.М. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«ЗЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» г. 

Ростов -на -Дону 

 

междунар

одный 

21.04.19 Конкурсное 

выступление 

Танец 

«Затерянный 

мир» 

(младшая гр.) 

Танец «Алиса в 

стране чудес» 

(старшая и 

младшая гр.) 

Лауреат 2 

степени  

 

 

 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Хныкина Э.А. 

II этап Всероссийской 

Спартакиады учащихся 

(ЦФО), г.Тула 

всероссий

ский 

24.04.19

-

28.04.19 

Бондарев С. 6 место Бондарев В.М. 

Областные военно-

спортивные 

соревнования «Рубеж»  

г. Воронеж 

областной 10.05.19

- 

12.05.19 

Приготовление 

пищи, 

разведение 

костра. 

Метание 

гранаты  

 

2 место  

 

3 место 

Сертификат

ы – 10 шт. 

Гриднев А.Н. 

IV открытый турнир по 

тяжелой атлетике на 

Кубок главы 

администрации 

Калачеевского 

муниципального района 

среди юношей и девушек 

 

муниципа

льный 

11.05.19

- 

12.05.19 

Бондарев И. 

Зотова Е. 

Кудинов Ю. 

Лаптанович К. 

Лахмитько М. 

Малюта А. 

Онуфриев Д. 

Соляной В. 

Титаренко К. 

Марчуков И. 

Фоменко З. 

Солдаткин Р. 

Горюшкин И. 

Ездаков Д. 

Мигеркин Р. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Бондарев В.М. 

Профильная смена с. 

Репное 

областной 06.05.19

- 

19.05.19 

Гладких М. 

Холодов М. 

Сертификат 

Сертификат 

Кобзарева С.И. 

Региональный этап 

конкурса социальной 

рекламы в области 

культуры здорового 

областной 29.10.19 Кириллова Е. 

 

Болдышев Н.  

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Кириллова А.М. 

 

Гринёва Е.А. 



образа жизни «Стиль 

жизни - здоровье»  

Областная осенняя 

спартакиада  «Юный 

воин» 

областной 30.10.19 Архипенко Р. 

Архипенко М. 

Бакаев М. 

Демочко З. 

Дудецкий А. 

Есаулов Н. 

Меркулов А. 

Приходченко А. 

Шапошников К.  

Чуб Д. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Гриднев А.Н. 

Районный фотоконкурс 

«Память жива»  

 

муниципа

льный 

30.10.19 Бугреева 

Анастасия 

Гиричев С. 

Нарцева Д. 

Семилетов З. 

Харченко А.  

2 место 

 

Благодарнос

ти 

Кириллова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участие в III открытом 

Первенстве МБОУ 

Калачеевская СОШ № 6 

по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

муниципа

льный 

31.10.19 Петров О. 

Шейкина А. 

2 место 

2 место 

 

Гриднев А.Н. 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

учрежден

ия 

 

01.11.19 Дорошко А.  

Солдаткина А.  

Майстрова К.  

Трясцин Я.  

Бондарцова А. 

Гринева Е.  

Серженко М.   

Бабенко В. 

 

Горблянский И. 

Миненков М. 

Прокопов К. 

Серякова С. 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Резниченко В.В. 

Рудакова О.В. 

III областной открытый 

турнир по тяжелой 

атлетике «Памяти 

воинов-десантников и 

воинов-афганцев, 

погибших в войнах и 

вооруженных 

конфликтах» и 

первенство Воронежской 

области по тяжёлой 

атлетике среди юношей 

и девушек 2002 г.р. и 

моложе. 

областной 08.11.19

-

10.11.19 

Зотова Е.  

Малюта А.  

Коновалов К.  

Лаптанович К. 

Марчуков И. 

Величко А.  

Демочко М.  

Мигеркин Р.  

Солдаткин Р. 

Фоменко З. 

Горюшкин И. 

Соляной В.  

Касьян П.  

Первенстве ВО 

по ТА 

Малюта А. 

Зотова Е.  

Мигеркин Р.  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

Новохатский 

Д.С.                



Титаренко К.  

Коновалов К.  

2 место 

3 место 

Всероссийская 

культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

всероссий

ский 

10.11.19 Авдеева Е., 

Андриевский С.,  

Богачева В., 

Бугреева А., 

Гиричев С., 

Гревцева Ю., 

Доброскокин Д., 

Зайцев 

Е.,Кириллова Е., 

Ковалева А., 

Колесникова И., 

Михайлова С.,  

Москальцова Д., 

Нарцева Д., 

Осмачкина В., 

Орехова Т., 

Платонова А., 

Плахутин 

М.,Семилетов З., 

Трухляева К., 

Трухляев М., 

Холошина А., 

Харченко А., 

Харченко С., 

Шаповалова У., 

Шпаков Н., 

Шулекин З. 

Грамоты за 

успешное 

прохождени

е теста в 

рамках 

акции 

Кириллова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Моя семья-счастливые 

мгновенья». 

муниципа

льный 

19.11.19 Гринёв К. 

Кириллова Е. 

Гайдин А. 

Куцова Н. 

2 место  

2 место 

3 место  

3 место 

Спахова А.А. 

Кириллова А.М. 

Шевцова Н.А.  

Гринёва Е.А.  

Единый урок 

безопасности в сети 

«Интернет» 

всероссий

ский 

29.11.19  Сертификат

ы – 117 

обучающихс

я. 

Педагоги ДО 

Единый урок прав 

человека 

 

всероссий

ский 

29.11.19  Сертификат

ы – 18 

обучающихс

я 

Педагоги ДО 

Всероссийская интернет-

олимпиада по 

английскому языку 

«Солнечный свет» 

всероссий

ский 

05.12.19 Гисихина Ю. 2 место Спахова А.А. 

Открытый турнир 

Волгоградской области 

по тяжелой атлетике на 

призы Олимпийского 

чемпиона Алексея 

Петрова. 

областной 06.12.19

-

08.12.19 

Титаренко К. 1 место Новохатский 

Д.С.                

I открытый турнир по 

гиревому спорту на 

муниципа

льный 

07.12.19 Холодов М.  

Ермаков Е.  

1 место 

3 место 

Востриков В.И. 



Кубок главы 

администрации 

Калачеевского 

муниципального района. 

 

Всероссийский Урок 

цифры «Большие 

данные» 

всероссий

ский 

08.12.19 Федотов С. 

Ткачева Я. 

Сертификат Калиничева Л.А.  

Кубок Воронежской 

области по гиревому 

спорту.  

областной 08.12.19 Холодов М.  

Ермаков Е.  

Приходченко А. 

1 место 

3 место 

4 место 

Востриков В.И. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Кубок 

Черноземья» г. Воронеж 

междунар

одный 

14.12.19 Конкурсное 

выступление 

Танец 

«Затерянный 

мир» старшая 

группа 

Диплом 

Лауреата 2 

степени 

 

Хныкина Э.А. 

Лично-командный 

областной турнир по 

тяжелой атлетике, 

посвященный 77-й 

годовщине 

освобождения 

Кантемировки от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

областной 20.12.19

-

21.12.19 

Малюта А.  

Мигеркин Р. 

Титаренко К. 

Горбатенюк Е. 

Онуфриев Д. 

Соляной В.  

Горюшкин И.  

Коновалов К.  

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Новохатский 

Д.С.                

Конкурс новогодних 

поделок «Новогоднее 

чудо» МБОО ДО Центр 

творчества 

учрежден

ия 

25.12.19 Бабенко В.  

Кущева М. 

Серенкова В. 

Шапошникова 

С.  

Бондарцова А.  

Пацева Е. 

Пятикопова М.  

Усова С.  

Дорошко А. 

Майстрова К.  

Седракян Д.  

Шаповалова А.  

Мазепина А.  

1 место 

1 место  

1 место 

1 место 

 

2 место 

2 место  

2 место   

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место   

 

Первенство 

Воронежской области по 

гиревому спорту. 

МБУ ФОК 

«Калачеевский» 

областной 26.12.19 Холодов М.  

Ермаков Е.  

 

2 место 

3 место 

Востриков В.И. 

Всероссийский урок 

цифры «Сети и облачные 

технологии» 

всероссий

ский 

декабрь Таиров С. 

Ступкина О. 

Ярцева А. 

Сертификат Калиничева Л.А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Творческие достижения педагогических работников в 2019 году 

 
Мероприятие Уровень 

 

Дата 

проведе

ния 

Ф И О 

участника 

Результат 

Участие в Первенстве 

Калачеевского муниципального 

района по лыжным гонкам 

муниципаль

ный 

19.01.19 Востриков В.И. 

Гриднев А.Н. 

3 место 

Благодарность 

Межмуниципальный фестиваль-

конкурс юных сочинителей и 

исполнителей частушек по 

безопасности дорожного движения 

«Дорожная Мотаня»  

межмуницип

альный 

09.02.19 Шевцова Н.А. Сертификат 

Муниципальный  (в рамках 

областного) конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

муниципаль

ный 

01.03.19 Востриков В.И. 

Кириллова 

А.М. 

Комарова З.Ю.  

Резниченко 

В.В. 

Шевцова Н.А. 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Муниципальный этап конкурса 

«Педагог дополнительного 

образования Воронежской 

области» в рамках Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

муниципаль

ный 

22.03.19 Шевцова Н.А. 1 место 

I межмуниципальный фестиваль-

конкурс православной культуры 

«Воронежский край: от истоков к 

современности» 

межмуницип

альный 

 23.03.19 Шевцова Н.А. Сертификат 

Районный смотр-конкурс «Счастье 

петь под небом синим» 

муниципаль

ный 

05.04.19 Шевцова Н.А. Грамота 

Конкурс «Лучшая эмблема ЦТ» учреждения 05.04.19 Комарова З.Ю. 

Кириллова 

А.М. 

Шевченко Н.Е. 

Колотев А.М. 

Спахова А.А. 

1 место 

2 место  

 

2 место 

2 место 

3 место 

III межмуниципальный фестиваль-

конкурс знатоков и любителей 

иностранных языков «Диалог» 

межмуницип

альный 

13.04.19 Шевцова Н.А. 

 

Сертификат 

Участие в областном конкурсе 

«Педагог дополнительного 

образования Воронежской 

области» 

областной 17.04.19 Шевцова Н.А. Сертификат 

Сдача нормативов ГТО 

 

муниципаль

ный 

19.04.19 Востриков В.И. 

Гриднев А.Н. 

Благодарность 

Благодарность 



Областные военно-спортивные 

соревнования «Рубеж» г. Воронеж 

областной 10.05.19

- 

12.05.19 

Гриднев А.Н. Благодарность  

Выставка, посвященная 

Международному Дню музеев в 

Воронежском государственном 

аграрном университете имени 

императора Петра I 

областной 21.05.19 Кобзарева С.И. Благодарность 

Выставка в РДК «Юбилейный», 

посвященная Международному 

Дню защиты детей «Мир, в 

котором я живу» 

 

муниципаль

ный 

03.06.19 Востриков В.И. 

Кобзарева С.И. 

Комарова З.Ю. 

Шевченко Н.Е. 

Шевцова Н.А. 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Областной патриотический 

фестиваль в г. Воронеже «Наша 

история» 

областной 14.09.19 Кобзарева С.И. Благодарность 

Участие в праздновании Дня 

города Калач. Участие в 

мероприятии «Детские руки 

творят чудеса» 

 

муниципаль

ный 

21.09.19 Востриков В.И. 

Кобзарева С.И. 

Комарова З.Ю. 

Шевченко Н.Е. 

Шевцова Н.А. 

Тейнбах И.В. 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Областные соревнования по 

спортивному туризму среди 

педагогов «Красные листья». 

областной 24.09.19

-

27.09.19 

Гриднев А.Н. 2 место 

Акция «С Зорями жить веселей», 

Мастер-класс для подписчиков 

газеты «Калачеевские зори» 

муниципаль

ный 

07.10.19 Гринёва Е.А. Благодарность 

Акция «С Зорями жить веселей», 

Мастер-класс для подписчиков газеты 

«Калачеевские зори» 

муниципаль

ный 

10.10.19 Кобзарева С.И. 

Шевцова Н.А. 
Благодарность 

Благодарность 

Акция «С Зорями жить веселей», 

Мастер-класс для подписчиков 

газеты «Калачеевские зори» 

муниципаль

ный 

11.10.19 Тейнбах И.В. Благодарность 

Районное мероприятие «Я 

выбираю ГТО» 

муниципаль

ный 

17.10.19 Гринёва Е.А. Грамота 

Акция «С Зорями жить веселей», 

Мастер-класс для подписчиков 

газеты «Калачеевские зори» 

с. Заброды 

муниципаль

ный 

23.11.19 Шевченко Н.Е. Благодарность 

Областной семинар руководителей 

военно-патриотических клубов 

областной 11.11.19

-

18.11.19 

Гриднев А.Н. Сертификат 

Кубок главы Калачеевского 

района по гиревому спорту 

«Кубок главы Калачеевского 

района» 

муниципаль

ный 

08.12.19 Гринёва Е.А. Грамота 

Межрегиональном вебинаре 

«Педагогические особенности 

формирования смыслового чтения 

у школьников» 

 

межрегиона

льный 

09.12.19 Методист 

Лымарева О.Г., 

педагог-

организатор 

Кириллова 

А.М. 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 



Вебинар  ГБПОУ «Воробьевы 

горы» города Москвы 

«Дополнительное образование 

детей сегодня: проблемы и 

перспективы развития» 

всероссийск

ий 

23.12.19 Кириллова 

А.М. 

Сертификат 

 

Приложение 3 

Достижения Центра творчества за 2019 год 
 

05.02.2019  Участие в конкурсе «Премия общественно-

государственного признания Воронежской 

области «Добронежец-2019»  

Сертификат. 

Директор А.Н. Новоковская, 

педагог-организатор А.М. 

Кириллова 

07.02.2019  Участие в районном мероприятии в РДК 

«Юбилейный», концерт «В уездном городе К» - 

открытие Года Театра. Концертное выступление 

Танец «Алиса в стране чудес» 

Педагог ДО Хныкина Э.А. 

10.02.2019 Изготовление поделок для 

Благотворительного вечера «Добро в делах» 

Востриков В.И., Гринева Е.А., 

Кириллова А.М., Кобзарева С.И., 

Комарова З.Ю., Новоковская О.В., 

Шевцова Н.А., Шевченко Н.Е., 

Хныкина Э.А. 

13.02.19 Участие в районном Уроке мужества в РДК 

«Юбилейном» с участниками событий в 

Афганистане во главе с председателем «Союза 

ветеранов Афганистана» М.В. Гриневым 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

15.02.19 Участие обучающихся объединения «Юный 

десантник» в торжественном митинге, 

посвященном 30-летию вывода Советских войск 

из Афганистана 

Педагог-организатор Гринева 

Е.А., педагоги ДО: Гриднев А.Н., 

Кириллова А.М 

22.02.2019 Концерт в День Защитника Отечества 

«Святое дело – Родине служить» 

в РДК «Юбилейный Концертное выступление 

танец «Мечтай» (старшая и младшая гр.) 

Педагог ДО Хныкина Э.А. 

 

03.03.2019 Участие в первенстве Калачеевского 

муниципального района по гиревому спорту  

Педагог ДО Востриков В.И. 

07.03.2019 Участие в выставке творческих работ в РДК 

«Юбилейный», посвященный празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 

Комарова З.Ю., Шевцова Н.А., 

Шевченко Н.Е. 

07.03.2019 Концерт к Международному Женскому дню «В 

честь прекрасных дам» в Заброденском ДК 

Педагог ДО Хныкина Э.А. 

10.03.2019 Участие в выставке творческих работ, 

посвященных Масленице на пл. Ленина 

Педагоги ДО: Востриков В.И.,  

Комарова З.Ю., Шевцова Н.А. 

14.03.2019 Выставка на районном семинаре  Педагог ДО Калиничева Л.А. 

22.03.2019 Участие во Всероссийской акции «Голубая 

лента»  

 

Педагоги ДО: Востриков В.И., 

Гринёва Е.А., Гриднев А.Н., 

Кириллова А.М., Шевцова Н.А. 

30.03.2019 Участие в районном мероприятии «Сдача норм 

ГТО»  

Педагоги ДО: Востриков В.И., 

Гриднев А.Н. 

12.04.2019 Участие в районном мероприятии «День 

призывника» в МБОУ Калачеевская гимназия 

№1 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

18.04.19           Акция «Дорожный патруль безопасности» Педагог ДО Божко С.Н. 



13.04.19 - 

20.04.19 

Участие в Ежегодной общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» 

Педагоги ДО: Гринева Е.А., 

Кириллова А.М. 

20.04.2019 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» РДК 

«Юбилейный»  

 

Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 

Комарова З.Ю., Шевченко Н.Е., 

Шевцова Н.А., Тейнбах И.В. 

26.04.2019 Открытое муниципальное мероприятие 

«Карусель талантов»  

 

Отв. Администрация ЦТ 

Благодарность директору 

Новоковской А.Н. 

01.05.2019 Первомайский концерт 

в РДК «Юбилейный 

Педагог ДО Хныкина Э.А. 

01.05.2019 Участие в митинге, посвященном открытию 

Вахты памяти и 1 Мая. 

 

Педагоги ДО: Востриков В.И., 

Гринёва Е.А., Гриднев А.Н., 

Кобзарева С.И., Портяная Е.А., 

Комарова З.Ю., Кириллова А.М., 

Рудакова О.В., Резниченко В.В., 

Лымарева О.Г., Самсонова И.Н., 

Беседин П.Ф., Шевцова Н.А., 

Шевченко Н.Е. 

07.05.2019 Участие в I районном патриотическом 

велопробеге «Дорога памяти»  

Педагоги ДО: Востриков В.И., 

Гринёва Е.А., Гриднев А.Н.   

23.08.19 Туристический лагерь «Ориентир» Педагог ДО Гриднев А.Н. 

17.09.19 Встреча с сотрудником ДПС ОГИБДД МВД 

России лейтенантом полиции Чернышевым С.П. 

Педагоги ДО, обучающиеся 

МБОО ДО Центр творчества 

21.09.19 Участие в праздновании Дня города Калач. 

Участие в мероприятии «Детские руки творят 

чудеса» 

Благодарность ЦТ 

15.09.19- 

22.09.19 

Участие в благотворительной акции «Белый 

цветок» 

Благодарность ЦТ 

30.09.19 Теоретическое занятие. Фондовая работа в 

школьном музее Новомеловатской СОШ 

Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

03.10.19 Участие в муниципальном конкурсе  

фотографий «Профессия в лицах» 

Педагог ДО Кириллова А.М. 

04.10.19 Участие в муниципальном мероприятии «День 

учителя» 

 

Грамота Профсоюзной 

организации работников 

образования г. Калач директору 

Новоковской А.Н.    

10.10.19 Экскурсия в районный краеведческий музей Педагог ДО Квартникова Н.М. 

28.10.19 Мероприятие «Осенние туристы» 

 

Педагог ДО Гриднев А.Н 

02.11.19 Участие в открытии в областных соревнованиях 

по волейболу. Выступление в ФОК  

«Калачеевский» 

Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

04.11.19 День народного единства. 

Тематический концерт «России мужества не 

занимать» в РДК «Юбилейный» 

Педагог ДО Хныкина Э.А. 

11.11.19- 

15.11.19 

Региональная межведомственная акция 

«Дорожный патруль безопасности» 

Педагог ДО Божко С.Н. 

24.11.19 Участие в районной выставке ДПТ «Творческая 

мозаика», посвященной Дню матери 

Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

10.10.19- 

01.12.19 

Участие во Всероссийской акции «Команда 

защиты детства», приуроченной к 10-летию 

учреждения института уполномоченных по 

Педагоги ДО 



правам ребенка в РФ 

14.12.19 Мастер-класс «Николины сувениры» в РДК 

«Юбилейный» 

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 

Кобзарева С.И., Тейнбах И.В., 

Шевцова Н.А., Шевченко Н.Е. 

06.12.19-

08.12.19 

I Всероссийский турнир на призы 

Олимпийского чемпиона Алексея Петрова 

Педагог ДО 

Новохатский Д.С.                

 

Приложение 4 

Мероприятия МБОО ДО Центра творчества за 2019 год 
 

06.01.19 Поход выходного дня на горку Педагог ДО Колотев А.М. 

17.01.19 Открытое занятие в объединении «Робототехника» 

«Волшебное чудо» 

Педагог ДО Калиничева Л.А. 

17.01.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей Педагог ДО Кириллова А.М. 

28.01.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей 

ГКП «Дошкольник»  

Педагог ДО Рудакова О.В. 

30.01.19 Выставка объединения «Техническое 

моделирование» 

Педагог ДО Нерушев А.Н. 

30.01.19  Показ сказки в детском саду №5 кукольный театр 

«Золотой ключик» 

Педагог ДО Комарова З.Ю. 

04.02.19 Участие в акции «Покорми  птиц зимой!» Педагог ДО Востриков В.И. 

10.02.19 Презентация «Мой родной край»  Педагог ДО Божкова Н.А. 

11.02.19 Исследовательская работа «Мои знаменитые 

земляки». Интервью с Азаровым А.Н. 

Педагог ДО Кириллова А.М. 

13.02.19 Встреча обучающихся МБОО ДО Центр творчества 

с ветеранами Афганистана М.В. Гриневым 

Обучающиеся объединения 

МБОО ДО Центр творчества. 
Отв. Кириллова А.М. 

13.02.19 Конкурс плакатов, посвященный 30-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана 

 

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 

Кириллова А.М., Комарова 

З.Ю. 

Сертификаты 

14.02.19 Выступление на линейке 

«Умная электроника на платформе «Arduino» 

Педагог ДО Калиничева Л.А. 

15.02.19   Работа над проектом «Их именами названы улицы 

родного села» 

Педагог ДО Божкова Н.А. 

19.02.19 «Урок Мужества» Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

20.02.19 Встреча с афганцами, посвященное 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

Педагог ДО Квартникова Н.М.     

20.02.19 Изготовление сувениров к Дню Защитника 

Отечества 

Педагог ДО Долженко М.В. 

25.02.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей  Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

25.02.19 Тематическая экскурсия «Дорогами войны»  

 

Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

01.03.19  Участие в познавательном часе, посвященному 

юбилею детского писателя В. Бианки «Тайны, 

которые можно открывать всю жизнь». 

Калачеевская детская библиотека  

Педагог ДО Рудакова О.В. 

04.03.19 Мастер-класс «Подарок маме» Педагог ДО Кобзарева С.И. 

04.03.19 Изготовление сувениров к 8 марта «Подарок маме» Педагог ДО Востриков В.И. 

06.03.19 Открытое мероприятие «Чудесный день 8 Марта»  Отв. Шевцова Н.А. 

07.03.19 «Масленица пришла» - посиделки Педагог ДО Кобзарева С.И. 

10.03.19 «Масленица». Традиции. Обычаи. Игры. Педагог ДО Ляшенко Г.П. 



12.03.19 Беседа с начальником военного комиссариата А.Д. 

Комоловым 

Педагог ДО  Гриднев А.Н. 

15.03.19 Встреча с главой администрации с. Новая Криуша. Педагог ДО Квартникова Н.М.     

18.03.19  Экскурсия в школьный краеведческий  музей  Педагог ДО Божкова Н.А. 

20.03.19 Экскурсия к памятнику Педагог ДО Квартникова Н.М.     

20.03.19 Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД МВД России 

лейтенантом полиции Чернышевым С.П.  

Отв. Кириллова А.М. 

21.03.19 Встреча с ветераном пожарной безопасности МВД 

России Карпенко А.Н. и инструктором ВДПО 

Тертышниковой Е.В.  

Педагог ДО Кириллова А.М. 

27.03.19 Мероприятие «Как начинался русский театр» Педагог ДО Гринёва Е.А. 

27.03.19 Весенний ориентир Педагог ДО Гриднев А.Н. 

28.03.19 Урок-портрет «Он к звёздам первым проложил 

дорогу» 

Педагог ДО Спахова А.А. 

03.04.19 Посещение Калачеевской межпоселенческой 

центральной библиотеки, просмотр театрального 

кукольного спектакля «Золотой гребешок»  

Педагог ДО Рудакова О.В. 

04.04.19 Экскурсия в Калачеевскую детскую библиотеку  Педагог ДО Резниченко В.В. 

17.04.19 Мастер-класс «День рожденья спички» Педагог ДО Тейнбах И.В. 

19.04.19  Акция «Экологический  десант» Педагог ДО Божкова Н.А. 

22.04.19 День английского языка Педагог ДО Спахова А.А. 

29.04.19 День пожарной охраны Педагог ДО Спахова А.А. 

30.04.19 Праздничное мероприятие «Мир. Труд. Май» Педагог ДО Спахова А.А. 

30.04.19 Участие в общероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»  

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 

Кириллова А.М. 

01.05.19-

10.05.19 

Поход Кавказ – 2019 года 

 

Педагог ДО Колотев А.М. 

06.05.19 Акция «Поздравь калачеевца с Победой» 

 

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 

Кириллова А.М., Шевцова Н.А. 

08.05.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей к 9 

мая  

Педагог ДО Спахова А.А. 

08.05.19 Поздравление с 74-й годовщиной Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ветеранов войны Николаенко В.И. 

и  участницу блокады Ленинграда Квашнину Т.С.  

Педагоги ДО: Комарова З.Ю., 

Шевцова Н.А. 

08.05.19 Вечер зажжённых свечей Педагог ДО Гриднев А.Н. 

09.05.19 Участие в акции «Бессмертный полк»  Педагог ДО Гриднев А.Н. 

09.05.19 Велопробег и митинг на х. Николенков, 

посвященный 74-годовщине Великой Победы 

Администрация ЦТ, Педагоги 

ДО. 

15.05.19 Показ сказки «Теремок» в д/с №5 Педагог ДО Комарова З.Ю. 

17.05.19 Экскурсия в Воскресную школу  Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

17.05.19 Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД МВД России 

лейтенантом полиции Чернышевым С.П. Правила 

поведения в летний период. ТБ для велосипедистов. 

Отв. педагог-организатор 

Кириллова А.М. 

18.05.19 Участие интерактивной программе «У истоков 

старины», посвященной в Международному Дню 

музеев  

Педагог ДО Кириллова А.М. 

21.05.19 Защита проекта «Запускаем Робота» Педагог ДО Калиничева Л.А. 

25.05.19 Последний звонок в ГКП «Дошкольник» Педагог ДО Резниченко В.В. 

25.05.19 Собирали материал для проекта «Топонимика улиц 

родного села» 

Педагог ДО Божкова Н.А. 

25.05.19 

 

Итоговая выставка объединения «Техническое 

моделирование» 

Педагог ДО Нерушев А.Н. 

27.05.19 Выставка по итогам полугодия Педагог ДО Долженко М.В. 



30.05.19 Выпускной-2019 Центра творчества 

 

Отв. педагоги-организаторы 

Гринёва Е.А., Кириллова А.М. 

03.09.19 «Сказочная дорога знаний» открытое мероприятие в 

ГКП «Дошкольник» 

Педагоги ДО: Резниченко В.В., 

Рудакова О.В. 

14.09.19 Поход выходного дня ДОЛ «Солнышко». Педагог ДО Колотев А.М 

18.09.19 Акция «Дом-Школа-Дом» Педагог ДО Божко С.Н. 

19.09.19 Тренировочная эвакуация на случай возникновения 

ЧС с сотрудниками и обучающимися 

Педагог-организатор Гриднев 

А.Н. 

21.09.19 Принятие в ряды «Юнармии» обучающихся ВПК 

«Юный десантник» 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

27.09.19 Участие во Всероссийской акции «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология» 

Отв. педагоги-организаторы 

Гринёва Е.А., Кириллова А.М. 

02.10.19 Конкурсно-развлекательная программа «Поделись 

улыбкою своей» 

Педагог ДО Спахова А.А.  

02.10.19. Посещение веревочного городка «Спортивный» Педагог ДО Востриков В.И. 

09.10.19   Экологический десант на территории Манинской 

СОШ 

Педагог ДО  Божкова Н.А. 

10.10.19 Экскурсия «Осенний фотопейзаж» Педагог ДО Кириллова А.М. 

18.10.19 Музыкально – тематическая прогулка «Осенний 

листок» 

Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

22.10.19 Исследовательская работа «Герб моей семьи» Педагог ДО Божкова Н.А. 

24.10.19 Встреча с сотрудником ДПС ОГИБДД МВД России 

лейтенантом полиции Чернышевым С.П. 

Педагоги ДО, обучающиеся 

МБОО ДО Центр творчества 

06.11.19 «Осенний праздник» в детском саду №2 Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

07.11.19 

-14.11.19   

Создание презентаций по теме «Черноземные почвы 

нашего края» и «Растительность села Манино» 

Педагог ДО Божкова Н.А. 

13.11.19 Соревнования «Веселые старты» Педагог ДО Востриков В.И. 

18.11.19 Проведение экскурсии в Новомеловатском 

школьном музее 

Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

21.11.19 Праздник мам  в детском саду №2 Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

22.11.19 Проведение мастер-класса в группе дошкольник 

«Подарок маме» 

Педагог ДО Кобзарева С.И. 

22.11.19 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

матери 

Отв. Спахова А.А., Тейнбах 

И.В. 

22.11.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей  Педагог ДО Рудакова О.В. 

25.11.19 Флешмоб в Краснобратской ООШ. Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

28.11.19 Посещение школьного краеведческого музея 

Манинской СОШ 

Педагог ДО Божкова Н.А. 

29.11.19 Конкурсно-развлекательная программа «Мама 

лучшая на свете» 

Педагог ДО Резниченко В.В. 

05.12.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей на 

выставку восковых фигур. 

Педагог ДО Кириллова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

05.12.19 Занятие «Работа над Книгой Памяти» Педагог ДО Квартникова Н.М 

06.12.19 Экскурсия в Калачеевский краеведческий музей Педагог ДО Кобзарева С.И. 

12.12.19 Мероприятие встреча с солдатами, проходившими 

службу в Вооруженных силах РФ. 

Педагог ДО  

Квартникова Н.М. 

16.12.19 Час творчества «Новогодняя игрушка» Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

16.12.19 Практическое занятие «Изучение родного края» Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

18.12.19 Презентация «В мире цветов» Педагог ДО Тейнбах И.В 

19.12.19 Раздел «Культура и быт родного края» 

Занятие по теме: «Традиции праздника Новый Год» 

Педагог ДО Квартникова Н.М 

20.12.19 Выставка – распродажа «Народный промысел» Педагог ДО Нерушев А.Н. 



25.12.19 Отчетное мероприятие «Новогодний праздник» Отв. Ахуткина Е.Л., Комарова 

З.Ю. 

25.12.19 Новогодний утренник «Сказочное путешествие» 

 

Педагоги ДО: Резниченко В.В., 

Рудакова В.В. 

25.12.19 

26.12.19 

Новогодний утренник в Детском саду №2 Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

26.12.19 Участие в новогоднем мероприятии Краснобратской 

ООШ 

Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

27.12.19 Митинг, посвященный 40-й годовщине ввода 

Советский войск в Афганистан 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

28.12.19 Встреча с заведующей Новокриушанской сельской 

библиотекой Ткачевой О.В. 

Педагог До Квартникова Н.М 

28.12.19 Исследовательская работа «Улицы села Манино» Педагог ДО Божкова Н.А. 

 

 

Приложение 5 

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

 

1. Статья в газете Калачеевские зори № 7 от 25 января 2019 «На «Урожае» 

прошли лыжные гонки» 

2. Статья в газете Калачеевские зори № 27 от 02 апреля 2019 «Юные 

журналисты вышли в медийное пространство» 

3. Статья в газете Калачеевские зори № 41 от 21 мая 2019 «В Калаче прошел 

турнир по тяжелой атлетике» 

4. Статья в газете Калачеевские зори № 41 от 21 мая 2019 «Центр творчества 

получил в подарок видеокамеру и ноутбук на пятилетие» 

5. Статья в газете Калачеевские зори № 48 от 14 июня 2019 «100 воспитанников 

Центра творчества совершили велопоход» 

6. Статья в газете Калачеевские зори № 48 от 14 июня 2019 «Заброденцы и 

семеновцы отметили Дни сел» 

7. Статья в газете Калачеевские зори № 48 от 17 декабря 2019 «В Пригородном 

соревновались гиревики области» 

 



Приложение 6 

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) 71человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 282 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 233 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 64 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 

18 человек/2,8 % 

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 

50 человек/7,7% 

 

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: 

68 человек/10,46% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человек/0,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/0,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 4 человек/0,6% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 55 человек/8,46% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

84 человек/12,9% 



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 243 человек/37,4% 

1.8.2 На региональном уровне 101 человек/15.,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1 человек/0,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 281 человек/ 43,2% 

1.8.5 На международном уровне 24 человек/3,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

348 человек/53,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 62 человек/ 9,5% 

1.9.2 На региональном уровне 51 человек/ 7,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

1.9.4 На федеральном уровне 211 человек/ 32,5% 

1.9.5 На международном уровне 24 человек/3,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

48 человек/ 7,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 36 человек/5,5% 

1.10.2 Регионального уровня 12 человек/ 1,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

12 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 



1.11.2 На региональном уровне 2 единиц  

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц  

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 24 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/45,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/37,5% 

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 

3 человек/12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9 человек/37,5% 

1.17.1 Высшая 1 единиц/4,2% 

1.17.2 Первая 8 человек/33,3% 

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/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/8,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/12,5% 

 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/8,3% 

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/79,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 человек/16,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

55 

1.23.1 За 3 года 48 единиц 

1.23.2 За отчетный период 7 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% 

 


