В ходе самообследования получена объективная информация о состоянии
образовательной деятельности Центра, а также показателях деятельности
образовательного учреждения.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Казачинский районный центр детского творчества (далее-Центр) осуществляет работу по
воспитанию и развитию детей с опорой на современные методы и передовые
педагогические технологии, позволяющие добиваться полноценного обучения.
Приоритетом педагогического коллектива является здоровье, личностное развитие и
реализация творческого потенциала ребёнка. Педагоги реализующие программы
используют современные образовательные технологии, которые обеспечивают
личностное развитие учащегося за счет творческой и продуктивной деятельности в
образовательном процессе.
Основным видов деятельности Центра является реализация дополнительных
образовательных общеразвивающих программ. Она осуществляется на основании
лицензии серия 24ЛО1, №0000900, 23 декабря г2014. В 2016 – 2017 г. г. учебном году
образовательная деятельность осуществлялась по 11 дополнительным образовательным
общеразвивающим программам (далее –программы) 4 направленностей (художественнаяэстетическая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая и культурлогическая).
Помимо основной деятельности Центр осуществляет:
- организацию и проведение муниципальных массовых мероприятий, связанных с его
профилем;
-организацию и открытие районного палаточного лагеря « Летний меридиан».
Программы дополнительного образования
№№
п/п
1

2

направление

Название программы

Туристскокраеведческое

Школа жизни
Туристический кружок
«Компас»
Кружок «краеведческий»

Художественноэстетическое

5

Форма
обучения

3 года
3 года

Очная
Очная

1 год
1 год
2 года
3 года
1 год

очная
Очная
Очная
Очная
очная
очная

2 года

очная

Культурологическое

Оригами
Бисероплетение
Театр кукол «Алиса»
Природная мастерская
Лепка из соленого теста
В мире английской
грамматики»

Социальнопедагогическое

Интеллектуальный клуб
«Планета умных»;

2 года

очная

Социальнопедагогическое

Тележурналистика

5 лет

очная

3

4

Сроки
реализации

Реализуемые программы соответствуют порядку организации и осуществления
образовательной деятельности, уставу и лицензии на право осуществления
образовательной деятельности. Все программы реализуются на бюджетной основе,
согласно муниципальному заданию.

Сведения об обучающихся
Возрастные группы детей, занимающихся
в творческих объединениях

Количество детей, занимающихся в
творческих объединениях

До 6 лет

49

6-9 лет

111

10-14 лет

121

15-18 лет

22

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Центра.
Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
образование

Общее количество

Педагогический стаж
До 5 лет

5-10 лет

10 и выше

высшее

10

-

1

9

Среднеспециальное

2

-

-

2

В 2016-2017 г.г. учебном году прошли аттестацию 4 педагогических
работника, 3 на первую квалификационную категорию 1 прошел аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
В течение данного учебного года 2 педагогических работника прошли
обучение на курсах повышения квалификации, соответствующих
содержанию реализуемой деятельности. В рамках повышения квалификации
78 % педагогических работников приняли участие в работе 14 семинаров
и мастер-классов на различных уровнях.
Курсовая подготовка (участие в семинарах) работников
Центра 2016-2017 уч. год по темам :
№
ТЕМА
Участник
семинара
1

«Технология организации инновационной
деятельности в образовательной организации» ( в
Всероссийской научно-практической
конференции «Содержание и технологии
инновационной деятельности в дополнительном
образовании»;

Ильина Е.А.

Сроки
участия
09.03.2017

2

«Сущность системно-деятельностного подхода»(
в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Проектирование новой
школы:реализация образовательных стандартов2016»;

Лаврентьева
И.А.

17-18.04.2016

3

«Технология презентации опыта работы
организации дополнительного образования» (в
рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Проектирование новой школы:
реализация образовательных стандартов-2016»;

Эрих Н.А.

23.04.2016

«Сущность системно-деятельностного подхода» (
в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Интеграция общего и
дополнительного образования детей:опыт,
проблемы,перспективы»;
«Организация оценки качества дополнительного
образования (в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Интеграция общего
и дополнительного образования детей: опыт,
проблемы, перспективы»;

02.02.2017

09.02.2017
4

«Технология экспертной деятельности и
особенности ее применения в организации
дополнительного образования»( в рамках
Всероссийской научно-практической
конференции «Содержание и технологии
инновационной деятельности в дополнительном
образовании»;

Хализева Е.А.

11.03.2017

5

«Педагогические технологи и инклюзивного
образования при работе с младшими
школьниками»(В рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Проектирование
новой школы:реализация образовательных

Ильенко И.В.

27.04.2016

стандартов-2016»;

6

«Индивидуальная работа с детьми в системе
дополнительного образования детей» ( в рамках
Всероссийской научно-практической
конференции «Проектирование новой школы:
реализация образовательных стандартов-2016»;

Хусаинова О.Р

16.04.2016

Образовательные результаты учащихся Центра.
Оценка результативности обучения по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется на уровне образовательной
организации .Основными формами подведения результатов освоения программ являются:
отчетные выставки, концерты, соревнования, занятие, поход, конкурс и др.
№ Объединение
Фамилия,
Фамилия,имя,отчес
п/
Мероприятие Награда
имя
тво педагога
п
ребенка
1. Театр кукол
Открытый
Диплом I
Коллектив
Лаврентьева Ирина
«Алиса»
Краевой
степени
Турубар
Александровна
фестиваль
Грамота за
Андрей
любительских участие
Павлова
театров кукол Грамота за
Ольга
«Колобок»
участие
Севостьянов
Грамота за
а Анастасия
участие
Каплич
Грамота за
Алена
участие
Захарова
Грамота за
Арина
участие
Михальченк
Грамота за
о Мария
участие
Долгова
Грамота за
Алина
участие
Гавриленко
Грамота за
Виатория
участие
Григорьева
Грамота за
Екатерина
участие
Павлов
Грамота за
Иван
участие
Верславас
Грамота за
Юлия
участие
Долгова
Грамота за
Кристина
участие
Ислентьев
Грамота за
Данил
участие
Игнатова
Грамота за
Виктория

2

3

Театр кукол
«Алиса»

Театр кукол
«Алиса»

IV фестиваль
детских
самодеятельн
ых театров
кукол в
рамках
XXVIII
городского
фестиваля
детских
самодеятельн
ых театров
кукол
«Страна
чудес».

Всероссийски
й конкурс
«Таланты
Росии»

участие
Грамота за
участие
Грамота за
участие
Грамота за
участие
Грамота за
участие

Красова
Каролина
Иост
Матвей
Савичева
Анастасия
Веслова
Екатерина

Диплом
лауреата в
номинации
«За яркие
костюмы и
маски в
спектакле
«Жили были
во дворе»».
Диплом
лауреата в
номинации
«За
кукловожден
ие в
спектакле
«Легкий
хлеб»»
Диплом
победителя I
степени

Коллектив

Диплом
победителя I
степени
Диплом
победителя I
степени

Лаврентьева Ирина
Александровна

Коллектив

Павлова
Ольга

Лаврентьева Ирина
Александровна

Гавриленко
Алина
Каплич
Алена

4

« Новое
поколение»

Районная
фотовыставка
«Осенняя
фантазия»

Грамота за
III место
Грамота за
участие
Грамота за
участие
Грамота за
участие

Космынина
Татьяна
Сверкунов
Иван
Фрилинг
Полина
Беккер
Лизавета

Ильенко Ирина
Валерьевна

5

« Новое
поколение»

Всероссийски
й конкурс

Диплом
IIIстепени

Безрукова
Екатерина

Ильенко Ирина
Валерьевна

«Радуга
детства»
Всероссийски
й конкурс
«Таланты
России»

Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени

Коханская
Агафья
Фукалова
Виктория
Хусаинова
Яна

Хусаинова Олеся
Раисовна

Всероссийски
й конкурс
«Моя малая
Родина»
Всероссийски
й конкурс
«Крылатые
фантазии»
Всероссийски
й конкурс
«Гагарин
поехали»
Районный
конкурс
«Осеняя
фантазия»

Диплом III
степени

Браун
Максим

Хусаинова Олеся
Раисовна

Диплом II
степени

Фукалова
Виктория

Хусаинова Олеся
Раисовна

Диплом I
степени

Хусаинова
Яна

Хусаинова Олеся
Раисовна

Грамота за
участие
Грамота за
участие
Грамота за
участие

Хусаинова
Яна
Оленков
Роман
Кириллов
Роман

Хусаинова Олеся
Раисовна

Грамота за
участие

Кузьмин
Данил

Хусаинова Олеся
Раисовна

Грамота за
участие

Затонская
Василина

Хусаинова Олеся
Раисовна

13

«Лепка из
соленого теста»

Районный
конкурс
«Волшебная
варежка Деда
Мороза»
Краевой
творческий
фестиваль
«Таланты без
границ»
Краевой
творческий
фестиваль
«Таланты без
границ»

Грамота за
участие
Грамота за
участие
Грамота за
участие

Кочаловски
й Егор
Ахмедзянов
Егор
Степанова
Акулина

Аксаментова
Наталья
Александровна

14

«Интеллектуальн Всероссийски
ый клуб»
й конкурс
«Моя малая
Родина»

Грамота за
участие
Грамота за
участие

Сафонова
Диана
Казакова
Мария

Хализева
Екатерина
Александровна

15

«Интеллектуальн Всероссийски

Диплом I

Стельмашен

Хализева

6

«Природная
мастерская»

7

«Природная
мастерская»

8

«Природная
мастерская»

9

«Природная
мастерская»

10

«Природная
мастерская»

11

«Природная
мастерская»

12

«Природная
мастерская»

ый клуб»

й конкурс
«Крылатые
фантазии»
«Интеллектуальн Всероссийски
ый клуб»
й конкурс
«Таланты
России»

степени

ко Виктория Екатерина
Александровна

Диплом I
степени
Грамота за
участие

Хализев
Андрей
Куделько
Анастасия

Хализева
Екатерина
Александровна

!7

«В мире
английской
грамматики»

Грамота I
место
Грамота III
место

Аксаментов
Никита
Григорян
Лилит

Елистратова Юлия
Сергеевна

18

«Волшебный
квадрат»

Грамота I
место

Сикирицкая
Ольга

Эрих Наталья
Александровна

Диплом III
степени

Смирнова
Екатерина

Эрих Наталья
Александровна

16

19

Муниципальн
ый конкурс
«Языковой
калейдоскоп»

Краевой
творческий
фестиваль
«Таланты без
границ»
«Бисероплетение Всероссийски
»
й конкурс
«Таланты
России»

Итоги результатов, учащихся фиксируются в протоколах конкурсов, соревнований.
Освоение образовательных программ учащимися на высоком уровне составляет 21%, на
среднем – 69,5%, на удовлетворительном – 9,5%. Низкий уровень освоения программного
материала связан с объективными причинами: пропуски учащихся (по болезни, по
семейным обстоятельствам). Данным воспитанникам рекомендовано обучение по
графикам индивидуальной работы (родители согласились).
Методическое обеспечение образовательного процесса
В соответствии с Уставом методическая деятельность в Центре
направлена на совершенствование образовательного процесса, программ,
форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических
работников. Организатором методической работы является методический
совет. Для обеспечения деятельности Центра проведено обновление и
модификация программ. В отчетном 2016-2017 учебном году была проведена работа по
организации и координации заполнения Краевой базы данных одаренных детей
«Одаренные дети Красноярья».
Проведены семинары с ответственными за организацию работы с одаренными детьми в
образовательных учреждениях:
1. Методики выявления одаренности;
2. Роль родителей, педагогов и сверстников в жизни одаренного
ребенка.
Совместно с ответственными в образовательных учреждениях была
проведена работа по организации участия детей в Краевых интенсивных
школах, форумах достижений и летних профильных сменах интенсивных
школ. В образовательных учреждениях района ведется работа с родителями
одарённых детей.

Воспитательная работа:
Целью воспитательной работы Центра является создание единого
воспитательного пространства в социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Важной частью его
воспитательной системы является формирование и укрепление традиций района,
направленных на развитие воспитательной среды, способствующей вовлечению
участников в различные акции и конкурсы:
Участие педагогов дополнительного образования в Конкурсах:
№
п/п
1.

2

3
4

Мероприятие

Уровень

Ответственный
педагог

Сроки
проведения

Конкурс !Я гражданин
России»

краевой

Степаненко Л.В.

муниципальный

Ильина Е.А.

Февраль-март
2016
Март 2016

Муниципальный
краевой
Муниципальный
всероссийский

Черепина М.Н

Творческий фестиваль
«Таланты без границ»;

Всероссийский
конкурс «Хранителям
дорог посвящается»
Конкурс «Живая
классика».

Ильина Е.А.

Февраль –
апрель 2016 г
Март 2016
Апрель 2016

5

Конкурс детских
рисунков,
посвященных Году
пожарной охраны
«Пожарные глазами
детей»

муниципальный

Ильенко А.В.

Март 2016

6

Конкурс «Безопасное
пламя»
- Районный
палаточный лагерь «
Летний Меридиан»;

краевой

Ильенко И.В.

Апрель 2016

муниципальный

Ильина Е.А.

Июль 2017

8

Фотовыставка
«Осенняя фантазия»

муниципальный

Черепина М.Н.

Октябрь 2016

9

Конкурс на лучшее
муниципальный
знание
краевой
государственной
символики «Мой Флаг!
Мой Герб!»;

Черепина М.Н.

Октябрь 2016

10

« Безопасное колесо»

Черепина М.Н

Октябрь 2016
Ноябрь 2016

7

муниципальный
краевой

11

конкурс «Таланты
Росиии»;

всероссийский

Хусаинова О.Р.
Эрих Н.А.

Ноябрь 2016

12

VI Курчатовские
чтения-2016 года

муниципальный

Степаненко Л.В.

Ноябрь 2016

13

Районный
образовательный
модуль « Планета
людей»

муниципальный

Ильина Е.А.

Октябрь 2016

муниципальный

Черепина М.Н.

Декабрь 2016

14

-краевой конкурс
«Лучшая агитбригада
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма»;

Декабрь 2016
краевой

Конкурс «Новые
всероссийский
горизонты»
«Церемония
муниципальный
чествования одаренных
школьников
Казачинского района»
-музыкальномуниципальный
театральный конкурсфестиваль «Языковой
калейдоскоп»

Хусаинова О.Р.,
Эрих Н.А.
Ильина Е.А.

Декабрь 2016

Елистратова
Ю.С.
Ильенко И.В.
Хализева Е.А.

Март 2017

17

«Зимняя планета
детства»

муниципальный
краевой

Педагоги ДО

Январьфевраль 2017

18

Литературнохудожественный
Конкурс «Чернобыль
глазами детей»
Конкурс «Сохраним
лес живым
Районная выставка
декоративноприкладного искусства
«Тропинка к
творческим вершинам»
Спортивные
мероприятия в рамках
Школьная спортивная
Лига»

муниципальный

Степаненко Л.В.

февраль
2017 г

краевой

Педагоги ДО

Февраль-март
2017

муниципальный

Педагоги ДО

Март 2017

Муниципальный
краевой

Педагогорганизатор

Октябрь-май
2016-2017

15

16

19
20

21

Апрель 2017

