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Введение 

     Самобследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» проводилось  в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года «273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности  образовательно организации, 

подлежащей самообследованию», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2017 г. №1218 «о внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №462», было проведено самообследование образовательной деятельности 

по итогам 2020года по направлениям:  

- оценка образовательной деятельности;  

- система управления организации;  

- содержание и качество подготовки обучающихся;  

- организация учебного процесса;  

- качество кадрового обеспечения,  

- качество учебно-методического обеспечения,  

- качество библиотечно-информационного обеспечения,  

- материально-техническая база,  

- внутренняя система оценки качества образования.  

 

Отчѐт состоит из двух частей. Первая часть - аналитическая, включающая анализ 

образовательной деятельности по выше обозначенным направлениям. Вторая представляет 

результаты анализа показателей деятельности МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие сведения учреждения 

 

1.1. Общая характеристика  образовательной организации 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской 

Республики. 

Сокращенное официальное наименование: МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»;  

Государственный статус:  
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип образовательной организации – учреждение дополнительного образования.  

Тип учреждения – бюджетное.  

Вид – центр. 

Вид образовательной деятельности: дополнительное образование детей. 

 Юридический адрес:  429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Ленина, д.29. 

Фактический адрес: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Ленина, д.29 

Учреждение организует свою деятельность на базе других образовательных организаций в 
рамках действующего законодательства. Отношения между ними определяются договором и 
лицензией, в которой указаны адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
429841, ЧР, Алатырский район, село Атрать, ул. Щорса, дом №11;  
429850, ЧР, Алатырский район, посѐлок Алтышево, ул. Школьная, дом №10а;   
429851, ЧР, Алатырский район, село Алтышево, ул. Полевая, дом №25а;  
429816, ЧР, Алатырский район, село Ахматово, ул.Ленина, д.44а;  
429801, ЧР, Алатырский район, посѐлок Восход, ул. Школьная, дом №10;  
429803, ЧР, Алатырский район, село Иваньково-Ленино, ул. Школьная, дом №1;  
429830, ЧР, Алатырский район, посѐлок Киря, ул. Ленина , дом № 44;  
429812, ЧР, Алатырский район, село Кувакино , ул. Пролетарская, дом №2;   
429808, ЧР, Алатырский район, село Новые Айбеси , ул. Ленина, дом №19;  
429806, ЧР, Алатырский район, посѐлок Первомайский, ул. Ленина, дом №28;  
429802, ЧР,Алатырский район, село Стемасы, ул. 141 Стрелковой дивизии, дом №8;  
429807, ЧР, Алатырский район, село Старые Айбеси , ул. Школьная, дом №5;  
429809, ЧР, Алатырский район, село Сойгино, ул. Ленина, дом №13;  
429810, ЧР, Алатырский район, село Чуварлеи, ул. Николаева, дом №2.  

Учредитель и собственник имущества: Учредителем и собственником МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» является управление образования администрации 

Алатырского района – Алатырский район. 

Контактная  информация:  

Контактные телефоны: 

(8 833531) 2-41-46  

Е-mail: alatr_crtdyu@cap.ru  

Сайт:   http://www.ctdiyu-alatr.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=9698 

http://www.ctdiyu-alatr.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=9698


Директор: Батманова Ирина Яковлевна    

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00-17.00, с 12.00-13.00 – перерыв 

Режим работы: пятидневная  рабочая  неделя, выходные - суббота, воскресенье. В местах 

осуществления образовательной деятельности - согласно расписанию, утвержденного 

директором МБУ  ДО "ЦРТДиЮ» Алатырского района Чувашской Республики 

Формы и язык обучения:  очная 

Язык обучения: русский 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов:  

.Лицензия: выдана  Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 29.01.2016 г. № 625 серия  21Л01 № 0000457. 

Срок действия: бессрочно 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов:  

- свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения (ИНН) № 2101003555;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) 

№ 1022101628614;  

Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр 

развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики 

утвержден постановлением  администрации Алатырского района от 23.12.2015 г. № 550. 

Нормативно-правовые документы  

 В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативно-

правовыми документами:  

 - Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

- Трудовой кодекс РФ.  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09..2014 №1726-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 (в редакции от 

30.09.2020г № 533) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

- Устав  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики. 

Утвержден  постановлением администрации Алатырского района от 23.12.2015 г. №550 

          - Учебный план; Образовательная программа (приказ № 21 от 01.10.2021 г.); 
          - Программа развития МБУ ДО  «Центр развития творчества детей и юношества» на 
2019-2023 учебный год (приказ №18 от 01.10.2019 г.); 
          - Штатное расписание (утверждено приказом директора  №14 от 01.09.2021 г); 
           - Должностные инструкции работников (утверждено приказом директора  № 8 от 
02.09.2020 г); 
         - Правила внутреннего трудового распорядка ((утверждено приказом директора  №9 от 
29.09.2014 г.); 



         - Годовой календарный учебный график учреждения (приказ № 21 от 01.10.2021 г.); 
 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

  Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

государственно-общественного управления и единоначалия.  

Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения (директор) и 

иные органы управления Учреждения.  

Формами самоуправления Учреждения  являются: Общее собрание работников, 

педагогический совет, управляющий совет, компетенцию которых также определяет Устав 

Учреждения. 

Информационная карта руководства МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 

Ф.И.О.  
 

Должность Образование 

Батманова Ирина Яковлевна Директор Высшее 

   

  Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 

год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания управляющего совета) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы. Деятельность 

учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие 

администрация, приглашенные педагоги по повестке дня. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и 

самоуправления;  

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса;  

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

 Основные выводы по результатам работы органов управления 

В своей деятельности администрация МБУ ДО «ЦРТДиЮ» стремится к партнерскому 

характеру взаимоотношений между всеми субъектами образовательного процесса. В результате 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива и администрации наметилась 

положительная динамика в развитии плодотворного диалога всех субъектов, четкого 

распределения и координации полномочий и ответственности в этой сфере. 

Результатом грамотного управления образовательным Учреждением является:  

- сохранность контингента учащихся;  

- отсутствие жалоб со стороны родителей;  

- широкий спектр предлагаемых образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования;  

- высокий уровень квалификации и профессиональной компетентности 

педагогического состава, позитивное отношение к обновлению дополнительного образования;  

- востребованность МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в образовательном пространстве 

Алатырского района.  



В целом система управления учреждением достаточна и эффективна для обеспечения 

выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

1.4. Материально-техническое обеспечение 

МБУ ДО «Центр  развития творчества детей и юношества» Алатырского района своего 

здания не имеет. По вышеуказанному адресу размещается исполнительный орган-

администрация учреждения. Учебные занятия проводятся на базе общеобразовательных 

учреждений Алатырского района на основании договоров о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом. Согласно к приложениям к договорам общеобразовательные 

учреждения предоставляют Центру необходимое оборудование, материальные средства для 

обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии 

санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам. 

1.5.Анализ контингента обучающихся 

 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет. Запись в объединения 

осуществляется через информационную систему «Навигатор дополнительного образования 

Чувашской Республики". Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

учебных объединениях по интересам.  

Количество обучающихся в учреждении в 2021-2022 учебном году в 40 творческих 

объединениях (42 учебные группы) составляет  738 человек.  Общее количество обучающихся 

составляет 748 детей (11 детей занимаются в 2-х кружках). Образовательная деятельность была 

организована с учетом интересов и потребностей детей на базе 12 общеобразовательных школ 

района. Реализация образовательного процесса обуславливается не только внутренними 

предпосылками (потребностями, способностями, целеустремлѐнностью и т.д.) участников 

образования, но и содержанием образования. В содержании образования находят своѐ 

выражение цели осуществления образовательного процесса.  

Сведения о контингенте обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

 Художест

венная 

направле

нность 

Физкуль

турно-

спортивн

ая 

направле

нность 

Техниче

ская 

направл

енность 

Краевед

ческая 

направл

енность 

Социаль

но-

гуманита

рная 

Естествен

нонаучна

я 

направле

нность 

Итого 

Всего 

занимающ

ихся детей 

268 74 141 54 47 164 748 

Количеств

о 

мальчиков 

99 47 87 31 22 89 375 

Количеств

о девочек 

169 27 54 23 25 75 373 

Возраст 5 

лет 

15 1 - - - 12 28 

Возраст 6-9 

лет 

135 20 17 - 17 65 255 



Возраст 10-

14 лет 

109 44 94 43 28 82 400 

Возраст 15-

17 лет 

9 9 30 11 2 4 65 

 
В  2021  году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» реализовывалась программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет (далее – ПФДОД).  

40 программ МБУ ДО «ЦРТДЮ» опубликованы в системе «Навигатор дополнительного 

образования»,  24 из них зарегистрированы в системе ПФДОД , а также прошли экспертизу и 

сертификацию. На обучение по данным программам были зачислены 422 человека, с 

последующим заключение договоров. 

 

В рамках системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей 

 

ФИО педагога Программа Учебная 

нагрузка 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Художественная направленность 

Барменкова 

Т.А. 

 «Страна Фантазия» 2 1 22 

Белоусов Ю.Г.  «Лозоплетение» 2 1 16 

Круглова С.В.  «Волшебный карандаш» 2 1 17 

Лубашкина 

В.Г. 

«Чувашская вышивка» 2 1 18 

Митрофанова 

Е.Г. 

«Креативное рукоделие» 2 1 15 

Головина О.И.  «Музыкальные горошины» 2 1 24 

Головина О.И.  «Фоамиранка» 2 1 16 

Итого по художественной направленности 14 7 128 

Естественнонаучная направленность 

Михеева И.А. «Занимательная география» 2 1 17 

Плужникова 

А.В. 

«Юный математик» 2 1 20 

Угоднова Н.Н. «Занимательная математика»  2 1 21 

Иванова С.А. «Английский для 

дошкольников» 

2 1 9 

Степанова 

А.Ю. 

«Занимательный английский» 2 1 16 

Кудашкина 

Е.В. 

«Тайны биологии» 2 1 21 

Степанова О.А. «Английский на отлично» 2 1 14 

Итого по естественнонаучной направленности 14 7 118 

Физкультурно-спортивная направленность 

Махров С.Н. «Юный шашист» 2 1 18 

Казеннова В.Г. «Белая ладья» 2 1 15 

Добрышкина 

Н.В. 

«Юный шахматист» 2 1 20 

Кузнецов В.М. «Спортивная карусель» 2 1 21 



Итого по физкультурно-спортивной 

направленности 
8 4 74 

Туристско-краеведческая направленность 

Долгова И.В. «Мой край» 2 1 16 

Канова И.В. «Мое Отечество» 2 1 19 

Итого по туристско-краеведческой 

направленности 

4 2 35 

Техническая направленность 

Коновалова 

И.В. 

«Робототехника» (Чув.) 2 1 17 

Веряскина Е.А.  «Кружок робототехники»  2 1 20 

Беляков С.Н. «Робототехника:моделирование 

программирование»  

2 1 15 

Храмова А.А. «Робомир»  2 1 15 

Итого по технической направленности 8 4 67 

Всего 48 24 422 

 

  16 бюджетных программ, с использованием сертификата в статусе учета в рамках 

муниципального задания 

 

ФИО 

педагога 

Программа Учебная 

нагрузка 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Художественная направленность 

Ваничкина 

Н.Г. 

«Умелые ручки» 2 1 20 

Казеннова 

В.Г. 

«Маленькие затейники» 1 1 15 

Четкина Г.В. «Страна мастеров» 2 1 14 

Сидорова 

Н.М. 

«Куклы из бабушкиного 

сундука» 

2 1 19 

Кудалина 

Н.Б. 

 «Каблучок» 4 2 32 

Иванова Е.Н.  «Творческая мастерская» 1 1 21 

Чугунова 

Н.А. 

«Юный художник» 2 1 19 

Итого по художественной направленности 14 8 140 

Естественнонаучная направленность 

Лаврентьева 

Е.В. 

 «Юный информатик» 2 1 26 

Сидорова 

Н.М. 

«Занимательная информатика» 2 1 20 

Итого по естественнонаучной 

направленности 

4 2 46 

Туристско-краеведческая направленность 

Терентьева 

М.В. 

«Юный краевед» 2 1 19 

Итого по туристско-краеведческой 

направленности 

2 1 19 

Техническая направленность 

Кашкин А.В. «Робототехника» (Ахм.) 2 1 20 

Захарова Е.А.  «Мир робототехники»  2 1 17 



Беляков С.Н. «Робототехника:моделирование 

программирование»  

2 1 14 

Иванова Е.Н. «Роботѐнок» 2 1 23 

Итого по технической направленности 8 4 74 

Социально-гуманитарная напрпвленность 

Зотова Л.А. «Путешествие в мир книг» 1 1 13 

Ванюхин 

В.Н. 

«Юный армеец» 3 1 19 

Ильдеркина 

Е.С. 

«Умники и умницы» 2 1 15 

Итого по туристско-краеведческой 

направленности 

6 3 47 

Всего 29 16 326 

 

Сравнительные показатели количества обучающихся  

 
 

№ 

 

 

Показатели  

 

 

2017-

2018г. 

 

2018-

2019г. 

 

2019-2020  

 

2020-2021 

 

2021--

2022 

1. Общая численность 

учащихся, в том 

числе: 

651   753   789   729 738 

1.1 Детей дошкольного 

возраста (3 - 6 лет) 

10   35 27 27 28 

1.2 Детей младшего 

школьного возраста 

(7 - 9 лет) 

122   210   256 241 245 

1.3 Детей среднего 

школьного возраста 

(10-14 лет) 

429   401   375 397 400 

1.4 Детей старшего 

школьного возраста 

(15-17 лет) 

90   107   131 64 65 

 

Таким образом, анализируя динамику контингента обучающихся за прошедшие четыре 

года можно отметить, что в образовательный процесс включены все возрастные группы детей. 

Большую часть контингента составляют дети младшего и среднего школьного возраста. Это 

обусловлено прежде всего заинтерисованностью их родителей в получении детьми 

дополнительных образовательных услуг и звнятости ребенка в свободное время.Директор 

Центра и педагоги дополнительного образования проводят значительную работу по 

вовлечению детей в объединения, а также в сохранности контингента обучающихся, поэтому 

случаев отсева нет. 

В 2021 году в кружковую  деятельность МБУ ДО «ЦРТДиЮ» включены обучающихся 

состоящих  на различных видах учета. (27 на внутришкольном учете, 2 на учете КДН и ЗП). 

Кроме этого обучаются 19 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации  

 



          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики в управлении 

образовательной деятельностью руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 30 

сентября 2020 г. № 553 и другими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации.  

            Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется во время, свободное от занятий детей  в общеобразовательных учреждениях, с 

учетом  утвержденных  учебных планов и дополнительных общеразвивающих   

программ.      Образовательный процесс ведется на русском языке. 

  Обучение детей производится в форме  занятий в одновозрастных или разновозрастных 

творческих объединениях (кружках, секциях), которые организуются  ежегодно  на основании 

учета интересов  детей,  потребностей семьи, общеобразовательных учреждений. Каждый 

ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях,  менять их. 

Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

учебной работе воспитанников.  

  Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 5-18 лет, педагоги-

совместители, родители. 

Социальный заказ, реализуемый Учреждением, складывается из нескольких 

составляющих: федеральный компонент, региональный компонент, муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказе Минобрнауки России от 30.09.2020. № 

553 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».       Учреждение организует 

образовательную деятельность на основании устава Учреждения и локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательные отношения, разработанных Учреждением в 

соответствии с данными документами.  

В сложившейся ситуации в целях удовлетворения потребностей социума ЦРТДЮ 

призван обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей развитию 

личности, ее мотивации к познанию и творчеству, содействию личностному, 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации, организации содержательного 

досуга, приобщению к здоровому образу жизни.  

  Цели и задачи образовательной деятельности Учреждения.  

Целью образовательной деятельности Учреждения является создание оптимальных 

условий для обеспечения качественного и полноценного дополнительного образования, 

направленного на личностное развитие, саморазвитие и реализацию творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Педагогический коллектив учреждения решает следующие задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых и способных учащихся; 

- профессиональное самоопределение и ориентация учащихся; 



- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга детей и подростков; 

- оказание практической и методической помощи педагогам школ района в деятельности 

детских общественных объединений 

 

Концептуальные основы образовательной деятельности 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» является многопрофильным учреждением дополнительного 

образования, основным предназначением которого является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, а также реализация дополнительных общеобразовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества и государства.  

Главная позиция педагогического коллектива учреждения – построение 

образовательного процесса на принципах свободы выбора, единства обучения, воспитания и 

развития личности учащихся, дифференциации и индивидуализации, самоопределения, 

успешности, сотрудничества детей и взрослых.  

В основу образовательной деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» заложен принцип 

мотивационного развития личности ребенка. Основной системой ценностей для 

педагогического коллектива является гуманистическая. Образовательный процесс в 

объединениях реализуется на основе свободного выбора обучающимися направления 

деятельности. В центре образовательной деятельности находится личность ребенка, еѐ 

изучение, учет и развитие индивидуальных интересов и способностей. Система отношений 

руководящих, педагогических и вспомогательных работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ» с детьми, в 

нѐм обучающимися или посещающими массовые мероприятия, базируется на признании 

ребѐнка субъектом образования, получаемого им в свое свободное время. Субъектная позиция 

ребѐнка поддерживается всеми возможными для МБУ ДО «ЦРТДиЮ» способами.  

Реализация данных содержательных позиций предполагает гармоничное сочетание 

следующих подходов к образовательной деятельности в МБУ ДО «ЦРТДиЮ».  

Личностно-ориентированный подход: максимальный учет возможностей и 

потребностей конкретного индивида, ориентация на самобытность и уникальность каждого 

человека, развития его способностей к самосовершенствованию и самореализации.  

Социально-ориентированный подход: приоритет социальных требований к человеку 

как к гражданину, члену сообщества; адаптации подрастающего человека к жизни в обществе, к 

общественно-полезному труду и совместной жизнедеятельности.  

Деятельностный подход: признание решающей роли содержания образования, которое 

охватывает всю человеческую культуру (спорт, науку, технику, искусство, социальный опыт и 

т.д.).  

Основная область деятельности учреждения – образование, при этом особое внимание 

уделяется воспитанию личности ребенка и проведение с пользой досуга.  

2.2.Учебный план на 2021-2022 учебный год: 
 

Пояснительная записка 

 Настоящий учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской 

Республики на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации);  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

3. Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике» (с изменениями);  

4. Конвенция о правах ребенка;  



5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

8. Устав МБУ ДО «ЦРТДЮ»;  

9. Образовательная программа МБУ ДО «ЦРТДиЮ».   

Учебный план  

отражает: 

- направления деятельности Учреждения; 

- наименование дополнительных общеразвивающих  программ,  

- почасовое распределение в неделю  

обеспечивает: 

- организацию образовательного процесса в соответствии с целями и задачами Учреждения; 

-индивидуальный характер развития детей в соответствии с их склонностями и интересами. 

Учебный план МБУ  ДО «Центра развития творчества детей и юношества»  составлен с 

целью организации качественного образовательного процесса и регламентируется 

дополнительными общеобразовательными программами.  

Программы, реализуемые Учреждением, по форме составления являются 

модифицированными (разработанными на основе авторских, типовых программ); по целевой 

направленности – образовательные; по продолжительности – одногодичные 

Разработчиками и авторами дополнительных общеобразовательных программ являются 

сами педагоги дополнительного образования. Программы рассматриваются на педагогическом 

совете и утверждаются директором Центра. 

Все дополнительные общеобразовательные программы содержат пояснительную 

записку, в которой отражены ее педагогическая целесообразность, отличительные особенности, 

возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы, сроки реализации, этапы 

развития, формы и режим занятий, формы, методы контроля освоения содержания программы, 

планируемые результаты по окончании обучения.  В соответствии с положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определены формы, 

порядок и периодичность проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся:  

- выставки, просмотры, фестивали, соревнования, турниры, сдача нормативов, смотры, 

творческие отчеты, концерты, зачетное прослушивание, тестирование и др.  

 Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся:  

-текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется 

педагогами по каждому разделу программы или изученной теме в течение всего 

учебного года;  

-промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определѐнный промежуток учебного времени – завершение этапа или курса обучения, 

полного завершения обучения по дополнительной общеобразовательной программе.  



Учебно-тематический план каждой дополнительной общеобразовательной программы 

включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды деятельности.  

 

Учреждение  создает условия для развития личности и наиболее полного удовлетворения 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план 

составлен с учетом условий обучения не допускающий перегрузок обучающихся. Учебная 

нагрузка распределена с учетом возраста.  

 Реализация данного учебного плана предполагает: удовлетворение потребностей 

воспитанников и их родителей в дополнительном образовании; повышение качества знаний, 

умений и навыков обучающихся через реализацию дополнительных общеразвивающих  

программ; создание каждому воспитаннику условий для самоопределения и саморазвития. 

           В 2021-2022 учебном году   работают 40 творческих объединений (кружков). В рамках 

учебного плана  будет реализовано 82 недельных часа, 2624 годовых часа.   

         По состоянию на 01.10.2021 г. в Учреждении занимается 738 учащийся в возрасте от 5 до 

17 лет. Общее количество обучающихся составляет 748 детей (11 детей занимаются в 2-х 

кружках). 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»: 

Начало учебных занятий - 01.10.2021 года, окончание - 31.05.2022 года. 

Продолжительность учебного года – 32 учебные недели. 

 Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Расписание занятий составлено согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольным учреждениям)- СанПиН 

2.4.3648-20, и тому, что занятия дополнительного образования  являются дополнительной 

нагрузкой к учебной работе воспитанников, на основании учебного плана, штатного 

расписания, дополнительных общеразвивающих  программ, утвержденных директором 

Учреждения.   

Расписание занятий утверждается директором Учреждения. Продолжительность занятий 30-45 

минут с обязательным перерывом 10- 15 минут для отдыха детей между каждым занятием.  

Форма обучения: очная для всех учащихся. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. Формы 

занятий: лекции, семинары, практикумы, конкурсы, экскурсии, концерты, выставки, 

спортивные игры, походы и др., что позволяет педагогу сделать образовательный процесс более 

динамичным и интересным для обучающихся. 

Формами оценивания знаний, умений являются зачетные задания, защита проектов, отчетные 

концерты, выставки, олимпиады, конкурсы, конференции и др. Каждый педагог самостоятельно 

определяет эти формы, ориентируясь на содержание деятельности, возраст обучающихся.  

Режим работы Учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в творческих объединениях (кружках, секциях) в период школьных каникул 

проводятся: 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул; 

 в форме экскурсий, походов, соревнований, игровых программ, работы сборных 

творческих объединений, концертов и др. 

Количество творческих объединений (кружков, секций) по  направлениям деятельности: 

    

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направленности  творческих объединений 

(кружков, секций) 

Количество творческих 

объединений (кружков, 

секций) по направлению 

деятельности 

1. Художественная  14 

2. Физкультурно-спортивная 4 

3.  Техническая 7 

4. Краеведческая 3 

5. Социально-гуманитарная 3 

6. Естественнонаучная 9 

                                                  Итого: 40 

 

Программное обеспечение образовательного процесса.  
Учреждение реализует широкий спектр дополнительных общеобразовательных 

программ, в 2021-2022 учебном году реализуются 40 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет  

Ведущее место в образовательной деятельности занимают программы художественной 

направленности, среди обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Это 

объясняется наличием большого количества программ, рассчитанных на работу с детьми от 5 

до 14 лет, особенностями детей данного возраста пробовать себя в разных видах деятельности, 

их высокой творческой активностью.  

Все программы реализуются на бюджетной основе, являются модифицированными. Их 

содержание учитывает Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 (в редакции от 30.09.2020г № 533) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". Перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году  

 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих    

программ 

Наименование рабочей  

программы 

ФИО педагога Кол

ичес

тво 

часо

в в 

год 

Срок 

реализ

ации 

1. Художественная  «Страна Фантазия» Барменкова Т.А. 64 1 год 

 «Лозоплетение» Белоусов Ю.Г. 64 1 год 

 «Волшебный карандаш» Круглова С.В. 64 1 год 

«Чувашская вышивка» Лубашкина В.Г. 64 1 год 

«Креативное рукоделие» Митрофанова 

Е.Г. 

64 1 год 

 «Каблучок» Кудалина Н.Б. 128 1 год 

 «Творческая 

мастерская» 

Иванова Е.Н. 64 1 год 

 «Музыкальные 

горошины» 

Головина О.И. 64 1 год 

«Умелые ручки» Ваничкина Н.Г. 64 1 год 

«Маленькие затейники» Казеннова В.Г. 32 1 год 

«Страна мастеров» Четкина Г.В. 64 1 год 

«Куклы из бабушкиного 

сундука» 

Сидорова Н.М. 64 1 год 



 

 

5. Учебный план на 2021-2022 учебный год: 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

«Юный художник» Чугунова Н.А. 64 1 год 

 «Фоамиранка» Головина О.И. 64 1 год 

2. Естественнонаучн

ая 

«Занимательная 

география» 

Михеева И.А. 64 1 год 

«Юный математик» Плужникова 

А.В. 

64 1 год 

«Занимательная 

математика»  

Угоднова Н.Н. 64 1 год 

«Английский для 

дошкольников» 

Иванова С.А. 64 1 год 

«Занимательный 

английский» 

Степанова А.Ю. 64 1 год 

«Юный информатик» Лаврентьева Е.В. 64 1 год 

«Тайны биологии» Кудашкина Е.В. 64 1 год 

«Английский на 

отлично» 

Степанова О.А. 64 1 год 

«Занимательная 

информатика» 

Сидорова Н.М. 64 1 год 

3. 
Социально-

гуманитарная 

«Путешествие в мир 

книг» 

Зотова Л.А. 32 1 год 

«Юный армеец» Ванюхин В.Н. 96 1 год 

«Умники и умницы» Ильдеркина Е.С. 64 1 год 

  
«Юный шашист» Махров С.Н. 64 1 год 

«Белая ладья» Казеннова В.Г. 64 1 год 

4. 
Физкультурно - 

спортивная 

«Юный шахматист» Добрышкина 

Н.В. 

64 1 год 

«Спортивная карусель» Кузнецов В.М. 64 1 год 

5. Краеведческая 

«Юный краевед» Терентьева М.В. 64 1 год 

«Мой край» Долгова И.В. 64 1 год 

«Мое Отечество» Канова И.В. 64 1 год 

6. Техническая «Робототехника» (Ахм.) Кашкин А.В. 64 1 год 

«Робототехника» (Чув.) Коновалова И.В. 64 1 год 

 «Кружок 

робототехники»  

Веряскина Е.А. 64 1 год 

«Робототехника:моделир

ование 

программирование»  

Беляков С.Н. 128 1 год 

«Мир робототехники»  Захарова Е.А. 64 1 год 

«Робомир»  Храмова А.А. 64 1 год 

«Роботенок» Иванова Е.Н. 64 1 год 

№ Направленность Наименование рабочей  Кол Колич Кол Фина Кол-



п/п дополнительных 

общеразвивающих    

программ 

программы иче

ств

о 

гру

пп 

 

ество 

недел

ьных 

часов 

ичес

тво 

часо

в в 

год 

нсиро

вание

ПФД

ОД/ 

МЗ 

во 

уча

щих

ся26

24 

1. Художественная  «Страна Фантазия» 1 2 64 пфдо

д 

22 

 «Лозоплетение» 1 2 64 пфдо

д 

16 

 «Волшебный карандаш» 1 2 64 пфдо

д 

17 

«Чувашская вышивка» 1 2 64 пфдо

д 

18 

«Креативное рукоделие» 1 2 64 пфдо

д 

15 

 «Каблучок» 2 4 128 мз 32 

 «Творческая мастерская» 1 1 32 мз 21 

 «Музыкальные 

горошины» 

1 2 64 пфдо

д 

24 

«Умелые ручки» 1 2 64 мз 20 

«Маленькие затейники» 1 1 32 мз 15 

«Страна мастеров» 1 2 64 мз 14 

«Куклы из бабушкиного 

сундука» 

1 

1 

2 64 мз 19 

«Юный художник» 1 2 64 мз 19 

 «Фоамиранка» 1 2 64 пфдо

д 

16 

ИТОГО: 14 15 28 896 7/7 268 

2. Естественнонаучная «Занимательная 

география» 

1 2 64 пфдо

д 

17 

«Юный математик» 1 2 64 пфдо

д 

20 

«Занимательная 

математика»  

1 2 64 пфдо

д 

21 

«Английский для 

дошкольников» 

1 

1 

2 64 пфдо

д 

9 

«Занимательный 

английский» 

1 2 64 пфдо

д 

16 

«Юный информатик» 1 2 64 мз 26 

«Тайны биологии» 1 2 64 пфдо

д 

21 

«Английский на отлично» 1 2 64 пфдо

д 

14 

«Занимательная 

информатика» 

1 2 64 мз 20 

ИТОГО: 9 9 18 576 7/2 164 

3. 
Социально-

гуманитарная 

«Путешествие в мир книг» 1 1 32 мз 13 

«Юный армеец» 1 3 96 мз 19 



Моделируя   образовательный процесс за отчетный период, педагогами использовались 

технологии дистанционного обучения, реализуемой специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.  

Дистанционные занятия рассматривались педагогами как современный формат 

дополнительного образования, в основном, были «неодновременными» (асинхронными), в 

рамках которых у учащегося была возможность найти удобное для себя время, чтобы 

отработать материал программы. Такой подход отличается большей эластичностью, а 

взаимодействие осуществляется с помощью интернет - ресурсов (ZOOM) и отсылкой 

материалов лично педагогу через электронную почту и ватсап. 

 Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий позволяла осуществлять обучение на расстоянии 

без непосредственного контакта между педагогом и учащимися в различных форматах 

«Умники и умницы» 1 2 64 мз 15 

ИТОГО: 3 3 6 192 3(мз) 47 

  

«Юный шашист» 1 2 64 пфдо

д 

18 

«Белая ладья» 1 2 64 пфдо

д 

15 

4. 

Физкультурно - 

спортивная 

«Юный шахматист» 1 2 64 пфдо

д 

20 

«Спортивная карусель» 1 2 64 пфдо

д 

21 

ИТОГО: 4 4 8 256 4(пфд

од) 

74 

5. 
Краеведческая 

«Юный краевед» 1 2 64 мз 19 

«Мой край» 1 2 64 пфдо

д 

16 

«Мое Отечество» 1 2 64 пфдо

д 

19 

ИТОГО:  3 3 6 192 2/1 54 

6. Техническая «Робототехника» (Ахм.) 1 2 64 мз 20 

«Робототехника» (Чув.) 1 2 64 пфдо

д 

17 

 «Кружок робототехники»  1 2 64 пфдо

д 

20 

«Робототехника:моделиро

вание программирование»  

2 4 

 

128 Пфдо

д/мз 

14/1

5 

«Мир робототехники»  1 2 64 мз 17 

«Робомир»  1 2 64 пфдо

д 

15 

«Роботенок» 1 2 64 мз 23 

       ИТОГО: 7 8 16 512  141 

 ВСЕГО: 40 42 82 2624 4/3 748 

 Программы на 

ПФДОД 

    24  

 Программы по 

муниципальному 

заданию 

    16  



(видеоконференция, аудиоконференции, дистанционные конкурсы, олимпиады, 

«офлайн»/«онлайн» занятия, самостоятельная работа, выполнение творческих заданий, 

посещение онлайн - трансляций концертов, выставок, экскурсий, мастер-классов). 

Учащиеся самостоятельно использовали самые разные источники информации, тем 

самым, приобретая знания, сами для себя определяли способы познавательной деятельности, 

которая носит активный характер, способствует раскрытию внутренних резервов каждого 

учащегося.  

Однако, для учащихся эта деятельность по дистанционному обучению не является 

основной, так как социально-значимая, активная практическая деятельность превалирует в 

работе с учащимися в УДО, но позволяет решать задачи формирования информационно-

коммуникационной культуры учащихся, развивать их творческий потенциал. Благодаря 

современным информационным технологиям учащиеся могут использовать различные 

информационные ресурсы.  

Сетевой формы реализации образовательных программ: нет. 

Выводы по анализу образовательного процесса в ЦРТДиЮ в 2021- 2022 учебном году 

Цели и задачи учреждения соответствуют программе развития. Анализ образовательного 

процесса в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» ведется и контролируется администрацией МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ». Все образовательные программы педагогов дополнительного образования 

рассмотрены на педагогическом совете, утверждены директором МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 

обеспечены методически и дидактически и соответствуют общей программе деятельности 

ЦРТДиЮ. 

Показатели качества образовательного процесса, принятые в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

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

необходимость оценивать результаты своей работы не только внутри учреждения, но и в 

социально-культурной среде. 

В Центре выделены следующие показатели результативности образовательного процесса на 

основе «Положения об аттестации учащихся»: качественный уровень усвоения 

образовательных программ, достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях различного уровня, сохранность детского контингента.  

 

3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Важным компонентом качественного образовательного процесса являются 

квалифицированные педагогические кадры. В Центре профессиональный, творческий 

педагогический коллектив, целью которого являются раскрытие и реализация способностей, 

потребностей учащихся. Педагогический коллектив способен выполнять свою основную задачу 

– наиболее полное удовлетворение интересов и потребностей подрастающего поколения.  

В Учреждении работают 36 педагогов-совместителей дополнительного образования, из 

них 7 (19,4%) человек имеют высшую категорию и 21(58,3%) -первую, 32 (88,9%)человека 

имеют высшее образование,  4 (11,1%)– среднее специальное, 6 (16.7%) мужчин, 30 (83,3%) 

женщин. Не имеют квалификационную категорию 5 человек (13,8%), так как занимают свою 

должность менее 2 лет. Состав и численность работников Центра  представлены в таблице 4 

                  

Стаж педагогической работы 

 

 

До 2 лет 

 

 

 3 - 5 лет 

 

 

6-10 лет 

 

 

11-20 лет 

 

 

 

 21-30 лет 

 

 

 

Свыше 

30 лет 

4 чел. 1 чел 5 чел. 4 чел. 11чел. 11 чел. 



 

Возрастной состав педагогов 

 

 

До 30 лет 

 

 

31-35 лет 

 

 

 36 - 40 лет 

 

 

 

 

41-50 лет 

 

 

51-55 лет 

 

 

 

Свыше 55 лет 

 

 

3 чел. 4 чел. 3 чел 13 чел. 8 чел. 5 чел. 

 

Аттестация педагогических работников Центра проводится в соответствии с пунктом 2 

статьи 49 ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 « Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», трудовым кодексом РФ, положением об аттестации 

педагогических работников МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. В 2021 году было проведена  

аттестация 1 педагога – совместителя дополнительного образования. 

Основные выводы по результатам работы с кадрами, с родителями (законными 

представителями) 

Анализ профессиональной компетенции педагогического коллектива позволил выявить 

проблемы, над которыми предстоит работать: 

- недостаточное использование педагогами информационных технологий в профессиональной 

деятельности, в том числе дистанционных;  

- имеются затруднения у педагогов качественно организовать мониторинг образовательной 

деятельности и представить ее результативность;  

- недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных 

проектов, ориентированных на детей с различными образовательными потребностями. 

 

4.Анализ качества обучения учащихся 

4.1.Анализ результатов обучения в 2021 году 

 

  В  течение учебного года проходило много различных мероприятий, в которых педагоги, 

кружковцы принимали самое активное участие  и добились хороших результатов на 

Международном, Всероссийском, республиканском и муниципальном  уровнях. 

Достижения обучающихся за 2021-2022учебный год 

 
№п/п Наименование 

конкурса 

Наименование  

кружка, школы, 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Кол-во 

участников, 

Ф.И.О. 

участника 

Результат 

 

Международные конкурсы 

 

1 Онлайн-олимпиада 

по математике для 

«Занимательная 

математика» 

1.Лысов Юрий 

2.Боронихина 

Победитель 

Призѐр 



младших 

школьников 

BRICSMATH.COM 

(ноябрь) 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н 

Юлия 

 

 

 

2 Зимняя олимпиада 

по 

программированию 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н 

1.Боронихина 

Юлия 

 

Призер 

 

3 Онлайн-олимпиада 

по математике для 

младших 

школьников  

(февраль) 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н 

1.Лысов Юрий 

2.Пятаков 

Дмитрий 

 

Победитель 

Победитель 

 

4 Международный 

творческий 

конкурс «Любимые 

питомцы» - март 

2022  (поделка) 

«Креативное 

рукоделие» 

Митрофанова Е.Г. 

Сатриванов 

Курбан 

участник 

5 Онлайн-олимпиада 

по истории  «Знаю 

всѐ»  для 5 класса 

«Юный 

краевед»(Сойгинская 

СОШ), Терентьева 

М.В 

Упорова Алиса 

Сергеевна 

Победитель 

 

6 Онлайн-олимпиада 

по истории «Знаю 

всѐ»  для 6 класса 

«Юный 

краевед»(Сойгинская 

СОШ), Терентьева 

М.В 

Пятакова 

Валерия 

Валерьевна 

Победитель 

 

Всероссийские конкурсы 

     

1 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру и VK по 

программированию 

для 1-9 классов. 

«Основы 

информатики» 

Сидорова Н.М. 

Кузнецова Т. Похвальная 

грамота за участие 

в основном туре 

зимней олимпиады 

по 

программированию 

2 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру и VK по 

программированию 

для 1-9 классов. 

«Основы 

информатики» 

Сидорова Н.М. 

Селиванова В. Сертификат за 

участие в основном 

туре зимней 

олимпиады по 

программированию 

3 Образовательный 

марафон «Эра 

роботов» Учи.ру 

«Основы 

информатики» 

Сидорова Н.М. 

8 человек 3 место по школе 

4 Онлайн-олимпиада 

Учи.ру и VK по 

программированию 

«Робототехника» 

(Чуварлейская 

СОШ) Коновалова 

Дергачев Иван 

Смердов Егор 

Афанасьева 

Победитель 

Победитель 

Победитель 



для учеников с 1-9 

классов основной 

тур декабрь 2021 г. 

И.В. Виктория 

Демина Юлия 

Кусакина 

Елизавета 

Семенов Денис 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

 

5 Онлайн-олимпиада  

Учи.ру 

«Безопасные 

дороги» в рамках 

нацпрокта  

«Безопасные 

качественные 

дороги» для 

учеников с 1-9 

классов ноябрь 

2021 г. 

«Робототехника» 

(Чуварлейская 

СОШ) Коновалова 

И.В. 

Кусакина 

Елизавета 

Семенов Денис 

Демина Юлия 

Афанасьева 

Виктория 

Участник 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

 

 

 

 

6 Всероссийского 

конкурса детских 

рисунков «Эколята 

- друзья и 

защитники 

Природы 

«Юный 

художник»(МБОУ 

«Кувакинская СОШ) 

,Чугунова Н.А. 

Куторкина 

Елизавета 

Призер 

 

7 Всероссийского 

конкурса 

«Музейные 

страницы» 

«Мой край» МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ», Долгова И.В. 

Соболев Кирилл 

Геннадьевич 

участие 

Межрегиональные конкурсы 

1 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детских 

рисунков «Эколята 

- друзья и 

защитники 

Природы 

14 января 2021г 

«Юный 

художник»(МБОУ 

«Кувакинская СОШ) 

,Чугунова Н.А. 

Куторкина 

Елизавета 

Победитель 

 

2 «Родной язык в 

моей семье» очерк 

«Мой край» МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ», Долгова И.В. 

Долгова Полина 1 место 

3 «Герой моей 

семьи» конкурс 

презентаций 

«Мой край» МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ», Долгова И.В. 

Карпова 

Надежда 

Александровна 

участие 

4 Межрегиональный 

творческий 

конкурс «Голос 

«Мой край» МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ», Долгова И.В. 

5 участников участие 



эрзи», 

Республиканские конкурсы 

1 Республиканский 

фестиваль «Нам 

этот мир завещано 

беречь» (г. 

Шумерля) 

Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

9 человек 

Творческий 

конкурс 

Теория 

Общекомандное 

 

2 место 

 

2 место 

4 место 

2 Республиканский 

конкурс 

«Развиваюсь сам – 

развиваю других!» 

(республиканский  

этап) 

 

«Творческая 

мастерская» Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Яценко Варвара 

«Органайзер 

своими 

руками» 

 

Диплом 3 степени 

3 Республиканский 

челлендж 

«Юнармейские 

зимние каникулы» 

Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Коновалов 

Артем, 

Коновалов 

Максим 

участники 

4 Республиканский 

юнармейский слѐт 

«ЮНАРМИЯ – это 

МЫ» 

Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Янюшкина К., 

Кириллова В., 

Коновалов А., 

Коновалов М., 

Сариева М., 

Турсукова Е., 

Ермолаев Н. 

участники 

5 Республиканский 

юнармейский слѐт 

«ЮНАРМИЯ – это 

МЫ» 

Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Янюшкина 

Ксения 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

военно-

патриотической 

направленности, 

популяризацию 

юнармейского 

движения в 

Чувашской 

Республике 

и  активную 

жизненную 

позицию  

Муниципальные конкурсы 

1 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Юный 

художник»(МБОУ 

«Кувакинская СОШ) 

,Чугунова Н.А. 

Андреева Яна 

Паршина Алѐна  

Кузина Наталья 

Паршина Татьяна 

Призѐр 

Призѐр 

Победитель 

Победитель 



обучающихся 

образовательных 

организаций 

Алатырского 

района 

«Волшебная 

мастерская 

Деда Мороза - 2022 

год» 

номинация поделка  

Символ года 

Паршина Алѐна 

Куторкина 

Елизавета 

Андреева Яна 

 

Фролова 

Анастасия 

Тельцова 

Виктория 

Блинова 

Валентина 

Призер 

Призѐр 

 

Победитель 

 

Призѐр 

 

Призер 

 

Призер 

2 Соревнования 
местного 
отделения  
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ 

(лично-командное 

двоеборье) 

«Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Общекома

ндные места (по 

двум видам 

состязаний) 

 

Норматив 

«Разборка-

сборка АК» 

 

Норматив 

«Снаряжение 

магазина» 

 

В лично-

командном 

первенстве (по 

двум видам 

состязаний) 

Коновалов 

Максим  

Янюшкина 

Ксения   

Коновалов 

Артем  

1 место  

 

 

 

1 место  

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

3 Спортивные 

мероприятия 

(открытие, 

закрытие зимнего, 

летнего 

спортивных 

сезонов, «Лыжня 

России», 

соревнования по 

баскетболу, 

волейболу, 

футболу и др.) 

 «Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич, 

«Спортивная 

карусель» Кузнецов 

В.М. 

55 чел. Участие, призеры, 

победители 



4 Республиканский 

конкурс 

«Развиваюсь сам – 

развиваю других»! 

(муниципальный 

этап) 

 

«Творческая 

мастерская» Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

«Юный художник» 

Чугунова Наталья 

Анатольевна, «Мой 

край» Долгова 

Ирина Викторовна 

 

Яценко Варвара 

 

 

 

 

Куторкина 

Елизавета 

 

Андреева Яна 

Фролова 

Анастасия 

Долгова Полина 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

5 «Первый шаг в 

науку» 

«Мой край» МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ», Долгова И.В. 

Долгова Полина 

Валерьевна 

2 место 

6 Муниципальный 

этап LII 

республиканских 

игр юнармейского 

движения 

Чувашской 

Республики 

«Зарница» и 

«Орленок». 

«Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич, 

«Спортивная 

карусель» Кузнецов 

В.М. 

9 человек 

Янюшкина К., 

Кириллова В., 

Коновалов А., 

Коновалов М., 

Сариева М., 

Турсукова Е., 

Ермолаев Н. 

Краснова И. 

Шмелев Д. 

 

7 Городской конкурс 

отдела КУ ЧР 

«Центр занятости 

населения»  «Мир 

профессий» 

«Волшебный 

карандаш» Круглова 

С.В. 

7 человек 

Матренина 

Алина       

Ильдеркина 

Ксенияк 

Нуякшева Анна 

Участники 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

8 Концертная 

программа к 135 

летию  школы 

«Листая школьный 

календарь» 

 

 

 

 

«Музыкальные 

горошины» 

МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ» 

Головина О.И. 

 

Дошкольная 

группа (6 

участников) 

 

 

 

 

1 класс (4 

участников) 

 

2 класс (8 

участников) 

 

3 класс (5 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

Участие 



участников) 

9 Районный конкурс 

исследовательских 

работ «Вот моя 

деревня…» 

 

Кружок «Юный 

армеец» 

 

Коновалов 

Максим, 

Коновалов 

Артем 

1 место 

Кружок «Юный 

краевед» 

(Терентьева М.В.) 

Пятакова 

Валерия 

3 место 

10 Районный конкурс 

по робототехнике 

«Мир VEX IQ» 

Кружок 

«Робототехника» 

Кашкин А.В. 

Команда (6 

человек) 

1 место 

«Сортировка» 

1,2 место 

«Ориентирование» 

Кружок 

«Робототехника» 

Коновалова И.В. 

Команда 4 

человека 

2 место 

«Сортировка» 

Кружок «Робомир» 

Храмова А.А. 

Команда 4 

человека 

3 место 

Кружок 

«Робототехника: 

моделирование и 

программирование» 

Беляков С.Н. 

Команда 5 

человек 

3 место 

«Сортировка» 

3 место 

«Ориентирование» 

Кружок 

«Робототехника» 

Веряскина Е.А. 

4 человека участие 

Кружок «Мир 

робототехники» 

Захарова Е.А. 

3 человека участие 

11 Тематические 

выставки 

декоративно-

прикладного и 

художественной 

направленности 

посвященных ко 

Дню матери; Дню 

отца; Дню 

защитника 

Отечества 23 

февраля; 

Международному 

женскому дню 8 

марта, Дню 

космонавтики, 

Дню Победы и др 

Включены все 

направления 

368 человек участие 



 

5. Воспитательная система  

 

Воспитательная система Учреждения - сложившийся непрерывный процесс совместного 

творческого взаимодействия всех участников образовательных отношений. Воспитательная 

работа Учреждения направлена на предоставление учащимся свободного выбора вида 

деятельности и возможности реализации своих достижений и способностей через включение в 

массовые мероприятия различных уровней.  

Наиболее распространенными формами организации воспитательной работы являются 

акции, беседы, диспуты, конкурсные, игровые программы, праздники, выставки, фестивали, 

соревнования, турниры, мастер-классы, и др. 

 За 2021-2022  году в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» было проведено  ряд творческих конкурсов 

(республиканский конкурс на  лучший творческий видео мастер – класс «Развиваюсь сам – 

развиваю других», районный творческий конкурс «Волшебная мастерская Деда Мороза – 2021 

года», районные юнармейские соревнования,  муниципальный конкурс по робототехнике «Мир 

VEX IQ»), 3 массовых  мероприятия, в числе которых районные мероприятия: конкурс по 

робототехники, соревнования среди юнармейских отрядов местного отделения «Юнармия», XII 

юнармейские игры «Зарница» и «Орленок», «Президентские состязания». Обучающиеся 

активно участвовали в конкурсах, викторинах, акциях, турнирах, фестивалях, выставках: 

районный конкурс исследовательских работ «Вот моя деревня...», НПК «Первый шаг в науку»; 

выставки декоративно-прикладного и художественного творчества, посвященных ко Дню 

матери; Дню отца; Дню защитника Отечества 23 февраля; Международному женскому дню 8 

марта, Дню космонавтики, Дню Победы и др. Проводится большая работа по профилактике 

наркомании, токсикомании, курения (в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ»), по безопасной 

жизнедеятельности обучающихся. 

Проводимые мероприятия охватывают большой спектр направлений: художественное 

слово, декоративно-прикладное творчество, техническое, спортивное направление и др.  

 Образовательная деятельность соответствует назначению муниципальной услуги по 

реализации программ. Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение 

единства процессов обучения, развития и воспитания. Условия, созданные в Учреждении для 

осуществления образовательной деятельности, способствуют удовлетворению индивидуальных 

потребностей учащихся в разнообразных видах творческого труда, способствуют дальнейшему 

развитию воспитательного пространства, сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, позволяют избежать случаев чрезвычайных ситуаций, нарушения 

систем жизнеобеспечения, а также случаев детского травматизма во время пребывания в 

Учреждении. 

Воспитательной работой охвачены обучающиеся детских объединений всех 

направленностей через внеурочную, досуговую деятельность педагогов дополнительного 

образования, воспитательные мероприятия. Ведется планомерная работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся по привлечению к участию в совместной 

досуговой деятельности.     

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования ведется в МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» с целью его улучшения и повышения удовлетворенности 

потребителей образовательной услуги. 

Внутренняя система оценки качества образования в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» содержит три 

составляющие: учебно-воспитательный процесс, педагогические кадры, учебно-материальная 

база. 

В конце каждого полугодия рассматриваются вопросы сохранности контингента 

учащихся, степени выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 



программ, а также посещаемость занятий, ведение документации, работа детских объединений 

по расписанию. 

По всем образовательным программам ведется педагогический мониторинг освоения 

учащимися программ и развития у детей личностных качеств, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной   

аттестации обучающихся. 

МБУ ДО  «Центр развития творчества детей и юношества» представляет каждому 

ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 

индивидуальных наклонностей, создает равные возможности каждому ребенку, учитывая 

потребности детей и родителей. 

Педагогами МБУ ДО «ЦРТДиЮ» организуется и активно внедряется проведение 

научно-практических конференций, обучающихся вовлечены в учебно - исследовательскую 

работу, принимают участие в исследовательских конкурсах , соревнованиях, турнирах, 

выставках. Ведется воспитательная и организационно-массовая работа в соответствии с планом 

работы по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, художественно-эстетическое, социальная деятельность, работа с 

родителями. 

Все направления воспитательной деятельности осуществляется: 

- в ходе образовательного процесса – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- проведение мероприятий, направленных на:    

            -  пропаганду здорового образа жизни; 

 - активацию процесса развития у детей и подростков заинтересованного отношения к 

истории культуре родного края, своей страны, формирование духовности, нравственности, 

патриотизма, воспитание толерантности, милосердия, способности проявлять заботу; 

- внедрение активной социальной практики, направленной на комфортную 

социализацию учащихся и выстраивание гармоничных отношений с членами социума» 

- укрепление  и расширение связей с родителями. 

Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ оценивается формами, предусмотренными дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и определяется, в том числе, в ходе промежуточной аттестации. 

Педагог использует формы и методы оценивания, которые соответствуют учебным 

планам, разработанным и утвержденным в начале каждого учебного года в соответствии со 

спецификой его образовательной программы. 

По итогам первого полугодия показатели сохранности контингента составили 100%  

Результатом успешной реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» является заинтересованность детей в обучении.  

Этот фактор позволил стабильно поддерживать высокий уровень сохранности 

контингента учащихся в творческих объединениях.    

В целях максимальной открытости деятельности Учреждения, ознакомления всех 

участников образовательного процесса с функционированием системы качества, мерами, 

принимаемыми по обеспечению качества, разработан официальный сайт.  На нем размещена 

вся необходимая информация о деятельности Учреждения, согласно Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2014 

№ 33423).  

Однако, только мероприятий по повышению объективности оценки результатов качества 

образования недостаточно.  

Необходимо привести в логическую систему ряд разрозненных мероприятий, разработав 

объективные критерии оценки отслеживания результатов. 



            Главной задачей в организационно-методической работе является своевременное 

доведение до образовательных организаций актуальной информации о дополнительном 

образовании детей.  

Состояние материально-технической базы МБУ ДО «ЦРТДиЮ» удовлетворительное. 

МБУ ДО «Центр  развития творчества детей и юношества» Алатырского района своего здания 

не имеет. Учебные занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений Алатырского 

района на основании договоров о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. 

Несмотря на это материально-техническая база требует значительного обновления, особенно 

необходимы нужен инвентарь и оборудование по объединениям спортивного, технического, 

художественного  творчества.  

Оснащение кружков и секций ведется по мере поступления средств из бюджетных и 

внебюджетных средств.  В качестве поощрения за участие во внедрении системы 

персонифицированного финансирования в  рамках реализации  национального  проекта «Успех 

каждого ребенка».  

Заключение: 

Условия обучения и труда оцениваются как удовлетворительные.  

В качестве важнейших задач на ближайшую перспективу можно определить следующее:  

1. Сохранить контингент обучающихся на уровне 2020 года (не менее), а также 

увеличить охват детей в пределах возможностей штатного расписания и фонда оплаты труда;  

2. Активизировать работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

одаренными детьми, уделить больше внимания в работе с детьми категории  ОВЗ.  

3. Повысить количественные и качественные показатели участия педагогов и 

обучающихся дополнительного образования, в мероприятиях районного, республиканского, 

международного и всероссийского уровней;  

4. Содействовать повышению квалификации педагогов дополнительного образования;  

5. Совершенствование педагогического мастерства, компетентности педагогов и их 

знаний по реализуемым дополнительным образовательным программам; 

6. Повысить качество предоставления образовательных услуг за счет применения 

инновационных технологий и проектов, обновления материально-технической базы. 

Выводы:  
По результатам самообследования МБУ ДО «ЦРТДиЮ» можно сделать следующие выводы:  

1.  В условиях обновления руководителя и педагогического состава работа 

образовательной организации велась системно, с приемлемым уровнем качества;  

2.  Уровень охвата детей реализован в пределах штатного расписания и фонда оплаты 

труда; 

3. Уровень квалификации педагогических работников по основным показателям 

сопоставим с уровнем прошлого года, однако в перспективе ожидается повышение уровня 

квалификации сотрудников в связи с прохождением педагогами процедуры аттестации и курсов 

повышения квалификации;  

4. Для увеличения уровня участия и количества достижений в конкурсах, соревнованиях, 

проектах различного уровня необходимо усилить работу по мотивированию педагогов к 

участию в указанных мероприятиях; 

5. Необходимым условием повышения качества предоставления образовательных услуг 

является обновление материально-технической базы. 

 

II.Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
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1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 738 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 275 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 332 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 65 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 

1,33/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

100 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 /% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0,1/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19 человек 2,6/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 21 человека 2,84/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 264 человек 35,8/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

572 человек 77,5/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 545 человек 60,0/% 

1.8.2 На региональном уровне 8 человек 1,09% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6 человек 0,8/% 

1.8.4 На федеральном уровне 12 человек 1,6/% 

1.8.5 На международном уровне 1 человек 0,13/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

73 человека 9,9/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 49 человек 6,6/% 



1.9.2 На региональном уровне 8 человек 1,0/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек 0,5/% 

1.9.4 На федеральном уровне 11 человек 1,5% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек 0,13/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 36 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32 человек/84,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

30 человек 83,3/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек 11,1/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/7,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

29 человек 80,5/% 

1.17.1 Высшая 7 человек 19,4/% 

1.17.2 Первая 22 человека 61,1/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

человек/% 



составляет: 

1.18.1 До 5 лет 4 человека 1,1/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек 30,5 /% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 0,5/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек 19,4/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

18 человек 47,3/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1человек 2,7/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 



 

 


