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Самообследование  МБУДО г. Иркутска проведено в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря  2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, 

утверждённом приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с использованием 

показателей деятельности организации дополнительного образования, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (приложение 

№5). 

Отчёт о результатах самообследования МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

«Восход» включает в себя аналитическую справку по результатам проведения 

самообследования, показатели самообследования (утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ №1324 

от 10.12.2013г.) и анализ показателей деятельности ОО, подлежащей 

самообследованию.   

 

I. Аналитическая справка по результатам проведения 

самообследования МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»  

(1.01.2021-31.12.2021) 

 

1.1 Общие сведения об Учреждении  

Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  города  Иркутска Центр детского творчества 

«Восход» . 

Официальное сокращенное наименование: МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

«Восход».  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Учреждение является некоммерческой организацией.  

Учредителем Учреждения является Департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска. 

Юридический адрес: 664007, город Иркутск, ул. Ямская, 53.  

Почтовый адрес: 664007, город Иркутск, ул. Ямская, 53.  

Адрес сайта в сети Интернет: https://www.cdtvoshod.ru 

e-mail: cdt_voshod@mail.ru  

Фактический адрес: 664007, город Иркутск, ул. Ямская, 53;  

664007, город Иркутск, ул. Иосифа Уткина, 30.  

Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

Основными видами деятельности Учреждения в соответствии с 

муниципальным заданием являются: предоставление дополнительного 

образования по дополнительным общеразвивающим программам для детей в 

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.  

Контакты: 209-299; 209-243 
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1.2 Система управления 

Руководителем учреждения является директор.  

Коллегиальные органы: Педагогический совет, Общее собрание 

работников, первичная профсоюзная организация.  

Директор: Лещинская Елена Федоровна.  

       Методист: Гильфанова Лариса Геннадьевна.  

        Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Административное управление ЦДТ «Восход» осуществляется 

директором Лещинской Е.Ф. Методическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется методистами. 

В отчетном периоде управленческая деятельность осуществлялась и.о. 

директора Труфановой А.В. и заместителем директора по УВР Мальчуковой 

А.Г. 

И.о. директора, заместитель директора по УВР являлись главными 

административными лицами, несли ответственность за деятельность всех 

субъектов управления в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Общее собрание работников, Педагогический совет, являясь постоянно 

действующими представительными коллегиальными органами управления 

ЦДТ «Восход», обеспечивали единство управляющей системы в целом, 

определяли  стратегическое направление развития ОО.  

Первичная профсоюзная организация – орган, представляющий и 

защищающий социально-трудовые, профессиональные права и интересы 

членов, - представлял сторону работников по части исполнения обязательств, 

предусмотренных  Коллективным договором МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

«Восход».  В отчётном периоде действовал коллективный договор сроком с 

08.06.2021 по 07.06.2024 г. Нарушений по части исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных Коллективным договором в 2021 году, 

выявлено не было.  

Управленческая деятельность в отчетном периоде была направлена на 

решение задач в рамках ключевой цели ОО – создать условия в ОО для 

раскрытия личностного и творческого потенциала всех категорий учащихся 

(детей с особыми образовательными потребностями, одаренных детей, детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации). 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности в отчетном периоде 

В отчётном периоде (по данным на конец декабря 2021 года) в МБУДО     

г. Иркутска ЦДТ «Восход» образовательная деятельность осуществлялась в 24 

объединениях (71 группа) по 5-ти направленностям:  

1. Художественная – 16 объединений/46 групп/. 

2. Физкультурно-спортивная – 2 объединения/ 8 групп/.  
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3. Туристско-краеведческая – 1 объединение/3 группы/.  

4. Социально-гуманитарная – 3 объединения/5 групп/.  

5. Техническая - 2 объединения/9 групп. 

Следует отметить, что в 2021 году открылось объединение «Архитектура 

и дизайн» (декоративно-прикладное творчество и изо), расширив таким 

образом художественную направленность ЦДТ «Восход».  

С сентября 2021 года расширился охват учащихся социально - 

гуманитарной направленности в связи с открытием дополнительных 2-х групп 

в объединении «Объектив ТВ» и «Я-Журналист». Дополнилась и техническая 

направленность 1 группой в объединение «Отличные кадры» по программе 

«Юный видеоблогер» и 1 группой по программе «Школа фотографии». 

Образовательная деятельность (на конец декабря 2021 года) 

осуществлялась по 31 дополнительным общеразвивающим программам: 

1. художественной направленности – 22 программы,  

2. физкультурно-спортивной направленности - 1 программа, 

3. туристско-краеведческой направленности - 1 программа, 

4. социально-гуманитарной – 3 программы,  

5. технической направленности -  4 программы.   

 

1.4 Организация учебного процесса 

Учебным планом предусмотрены различные формы организации 

учебного процесса, включая групповые и индивидуальные занятия (для 

дисциплин художественной направленности в соответствии с 

образовательными программами). Индивидуальная работа с учащимися 

ведется как на основе индивидуальных планов, составленных с учетом уровня 

способностей учащихся (программы «Бардовская песня», «На пути к 

вокальному искусству», «Танцевальная мозаика», «Звуки музыки», 

«Танцевальный калейдоскоп», «Творческая мастерская»), так и в русле 

реализации отдельных общеразвивающих программ («Сольное  пение», 

«Обучение игре на фортепиано», «Гитарная песня»). Индивидуальные занятия 

обеспечивают развитие устойчивого интереса ребенка к занятию творчеством, 

самореализацию в избранном виде деятельности, ориентированы на 

достижение успеха в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Также предусмотрены занятия в малых группах переменного состава 

(объединение «Творческая мастерская», сводные репетиции для детей, 

обучающихся по программе «На пути к вокальному искусству»). Данные 

занятия направлены на подготовку конкретных учащихся к конкурсным 

мероприятиям, спектаклям, отработку конкретных навыков работы с учебным 

оборудованием, работу с учащимися в рамках образовательных проектов.   

Преподавание в ЦДТ «Восход» осуществляется преимущественно в две 

смены с 9.00 до 20.00. 

Количество учебных часов в неделю для каждой группы определено в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, согласно 
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учебному плану учреждения. Начало учебных занятий предусмотрено не 

ранее 8.00 ч., окончание занятий - не позднее 20.00 ч.  

        Продолжительность одного часа учебного занятия для учащихся 5-6 лет 

(группы детей дошкольного возраста) составляет 25-35 минут; для учащихся 

объединения хореография в возрасте до 8 лет, для учащихся объединения 

мультипликации «Отличные кадры» (до 10 лет) – 30 минут; индивидуальные 

занятия в объединениях «Хрустальный шар», «Бардовская песня», «Капель» 

(вокал) - 45 мин., индивидуальные занятия в объединении «Фантазия» 

(хореография) – 45 минут, в объединении «Веснушки» - 30 минут.  Для 

остального контингента учащихся - 45 минут. Обязательный перерыв после 

каждого часа занятия составляет 10 минут. В случае, когда занятия проводятся 

на базе СОШ, лицеев, продолжительность занятия в некоторых объединениях 

составляет 40 минут, перерыв – 5 минут. В хореографических объединениях и 

объединениях физкультурно-спортивной направленности перерыв 

отсутствует, однако после первого часа занятий проводятся релаксирующие 

упражнения.   
На конец отчётного периода (декабрь 2021г.) на базе ЦДТ «Восход» 

обучается 400 учащихся, 503 учащихся занимаются на базах ОО по договорам 

о безвозмездном пользовании нежилым помещением (МБОУ г. Иркутска 

СОШ      № 3, 15, 17, 33, 72; МБОУ гимназия №1; МБДОУ г. Иркутск детский 

сад № 54),        91 человек – на базе СК «Байкал-Арена» по договору об аренде 

помещения (объединения «Сётокан каратэ-до», «Каратэ»). Всего учащихся на 

конец 2021 года в рамках муниципального задания – 994 человека, по договору 

об оказании платных образовательных услуг -26 человек  (занимаются на базе 

ЦДТ «Восход»). 

 

1.5. Качество подготовки учащихся 

Основным объектом экспертизы качества подготовки учащихся 

выступают достижения учащихся по итогам их участия в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. Так, за отчетный период 2021 года, приняли 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 213 человек (за 

прошлый отчётный период – 266 чел.), победителями и призерами явились 168 

человек (за прошлый отчётный период – 229 чел.). Очевидно, что количество 

участников, победителей и призёров по сравнению с прошлым отчетным 

периодом уменьшилось. Главным фактором снижения количества участников, 

победителей и призёров стала неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка, в результате которой были отменены массовые мероприятия. 

Длился неблагоприятный для проведения массовых мероприятий период 

практически весь 2021 год.  

Однако следует отметить, что часть мероприятий все-таки состоялась (в 

т.ч. в дистанционном формате) и имелись результаты учащихся.   

Самые значительные результаты за отчетный период представлены в 

таблице:  



7 
 

уровень 

мероприятия 

объединение  наименование 

мероприятия  

дата 

проведе

ния  

результат  

Муниципаль

ный 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Веснушки», 

Баяндина Т.Ю. 

Городской фольклорный 

фестиваль  

«Сибирские посиделки» 

октябрь 

2021 
Приказ 

победителей и 

призеров – 

хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

1ч 

Объединение 

«Творческая 

мастерская», 

Пинаев П.Н. 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурса 

социальных рекламы в 

области формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни «Стиль жизни-

здоровье!2021!» 

сентябрь 

2021 

 

Приказ 

участников – 

Мифтахудинова 

Динара, Ремнев 

Роман 

2ч. 

Объединение 

«Палитра»,  

Наумова Е.С. 

Окружная выставка 

обучающихся и 

педагогов МОО 

Правобережного округа 

г. Иркутска  

«Новогодний вернисаж» 

Декабрь 

2021 

 

Грамота 

победителя (3 

место) – Астафьева 

София, Краснова 

Жанна,  

Грамота участника 
– Гулькова 

Ангелина, Усенова  

Алия, Мальцева 

Лада, Гурова Дарья, 

Маниковская 

Мария, Григорьева 

Дарья, Абрамович 

Ирина. 

9ч. 

Объединение 

«Лоскуток», 

Баранова Л.М. 

Окружная выставка 

обучающихся и 

педагогов МОО 

Правобережного округа 

г. Иркутска  

«Новогодний вернисаж» 

Декабрь 

2021 
Грамота 

победителя (1 

место) – Баранов 

Артём, 

Грамота участника 
– Франц Злата. 

2ч. 

Объединение 

«Магия 

творчества», 

Кащаева И.С. 

Окружная выставка 

обучающихся и 

педагогов МОО 

Правобережного округа 

г. Иркутска  

«Новогодний вернисаж» 

 

Декабрь 

2021 
Грамота 

победителя (3 

место) – Яковлева 

Анжелика, 

Грамота участника 
– Терлецкая 

Варвара,  

Чернова Анастасия. 

3ч. 

Объединение 

«Радуга 

Окружная выставка 

обучающихся и 

педагогов МОО 

Декабрь 

2021 
Грамота 

победителя (1 
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красок», 

Бочанцева В.В. 

Правобережного округа 

г. Иркутска  

«Новогодний вернисаж» 

место) – Карпов 

Иван, 

Грамота 

победителя (2 

место) – Макарова 

Анастасия, 

Грамота 

победителя (3 

место) – Букина 

Дарья, 

Грамота участника 
– Бугаёва Полина, 

Амягина Елизавета, 

Макарова Валерия. 

6ч. 

Объединение 

«Сётокан 

каратэ-до»,  

Масюков А.Э. 

Первенство              г. 

Иркутска по 

каратэномичи среди 

учащихся (6-17 лет) 

МОО всех видов и 

типов, посвященное Дню 

народного единства 

 

24 

октября 

2021 

Выписка из приказа  

1 место- Олейников 

Артём, Капранов 

Антон, Ветрова 

Таисия, 

Паргачевская 

Элина, Шатилович 

Елизавета, Десненко 

Василиса, Нынюк 

Екатерина, 

Алтухова Юлия, 

Олейников Артём, 

Паргачевский Лев, 

Мильшин Алексей, 

Маркосян Геворг,  

Паргачевская 

Элина, Шатилович 

Елизавета, Нынюк 

Екатерина, 

Татуревич Илья, 

Паргачевский Лев, 

Мильшин Алексей, 

Еськина Нина, 

Оприск Виктория, 

Нынюк Екатерина, 

Зайцев Дмитрий, 

Алтухова Юлия. 

2 место - Горин 

Яков, Дубов 

Ярослав, Краузе 

Игорь, Рыбко 

Анастасия, Оприск 

Виктория, Згибнева 

София, Кожевников 

Роман, Дубов 

Ярослав, Чиркин 

Захар, Рыбко 
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Анастасия, Шепель 

Арина, Згибнева 

София, Русановский 

Савелий, Краузе 

Игорь, Маркосян 

Геворг, 

Паргачевская 

Элина, Згибнева 

София, Дубов 

Ярослав. 

 

3 место- Краузе 

Андрей, 

Ожаровский 

Ярослав, Пушкин 

Дмитрий, Еськина 

Нина, Чепурко 

Витолина, Сидорова 

Татьяна, Горин 

Яков, Капранов 

Антон, Краузе 

Игорь, Оприск 

Виктория, Сидорова 

Татьяна, Зайцев 

Марк, Рыбко 

Анастасия, 

Шатилович 

Елизавета, Шепель 

Арина, Чепурко 

Витолина, Сидорова 

Татьяна, Алтухова 

Юлия, Маркосян 

Геворг. 

60ч. 

 

Объединение 

«Сётокан 

каратэ-до»,  

Масюков Н.А. 

Первенство             г. 

Иркутска по 

каратэномичи среди 

учащихся (6-17 лет) 

МОО всех видов и 

типов, посвященное Дню 

народного единства 

 

24 

октября 

2021 

Выписка из приказа  

1 место- Шадурский 

Иван, Торбеев 

Кирилл, Федотова 

Елизавета, Десненко 

Василиса, Мудров 

Арсений, Ткачёв 

Егор, Яковишина 

Анна, Десненко 

Василиса, 

Сыроватская Дарья. 

 

2 место- Яковишина 

Анна, Ткачёв Егор, 

Кичигина Марьяна, 

Посмулева Арина, 

Шадурский Иван, 
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Торбеев Кирилл, 

Федотова 

Елизавета, Ткачёва 

Олеся, Храмцова 

Елизавета, 

Посмулева Арина. 

 

3 место- Зайцев 

Дмитрий, Мудров 

Арсений, Ткачёва 

Олеся, Доронькин 

Леонид. 

24ч. 

Итого:  

 
мероприятий - 8 

участников - 107 

победителей и призёров - 92 

Региональны

й 

Объединение 

«Бардовская 

песня», 

Медведева И.В. 

XXII Краевой фестиваль 

авторской песни и 

поэзии «Высоцкий и 

Сибирь» в online-

формате 

16-17 

июля 

2021 

Диплом участника 

– Аюшин Кирилл 

1ч. 

 

Иркутский 

региональный 

творческий туристско-

экологический 

фестиваль «Музы 

Ангасолки» 

сентябрь 

2021 
Сертификат 

участника –  

Дамбаева Кристина, 

Ротарь Дарья 

2ч. 

 

Объединения 

«Мультиплика

ция», «Юный 

видео блогер», 

 «Школа 

фотографии», 

Герасимова 

Г.И. 

Дистанционный 

областной конкурс 

фотографий «С 

педагогом мы вдвоем на 

прогулку в лес идем» 

среди педагогов и 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений Иркутской 

области 

Октябрь 

2021 

 

Грамота 

победителя 2 место 
– Тимофеев 

Евгений. 

Грамота 

победителя 3 место 
– 

Купряков 

Владислав   

2ч. 

ШРР, педагог  

Гильфанова 

Л.Г. 

Областной конкурс 

чтецов «Сибирская 

лира» им. Валентина 

Распутина 

октябрь 

2021 
Диплом 2 степени 

– Валуев Глеб 

1ч. 

Итого:  

 
мероприятий – 3 

участников  - 5 

победителей и призёров - 2 

Межрегиона

льный 

 

Итого:  

 
мероприятий - 0 

участников  - 0 
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победителей и призёров - 0 

Федеральны

й 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Веснушки», 

Баяндина Т.Ю. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Новогодняя 

сказка» 

15 

января 

2022 

Диплом лауреата 1 

степени – 

хореографический 

ансамбль 

«Жемчужинки» 

1ч. 

ШРР, педагог  

Гильфанова 

Л.Г. 

IV Всероссийский 

конкурс «Векториада-

2021» 

2021 Диплом 

победителя – 

Шелковникова 

Мария 

1ч. 

Итого:  

 
мероприятий - 2 

участников  - 2 

победителей и призёров - 2 

Международ

ный  

Хореографичес

кий ансамбль 

«Веснушки», 

Баяндина Т.Ю. 

Международный 

конкурс искусства и 

творчества «Талант и 

призвание» 

сентябрь 

2021 
Диплом лауреата 3 

степени – 

хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

1ч 

Хореографичес

кое 

объединение 

«Фантазия», 

Малкова А.А. 

Международный 

конкурс «Хореография» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

15 

ноября 

2021 

Диплом 

победителя (1 

место)  – 

хореографический 

коллектив 

«Фантазия» 

1ч. 

Вокальное 

объединение 

«Хрустальный 

шар»,  

Базина Н.А. 

V Международный 

конкурс искусств 

«Гармония музыки» г. 

Новосибирск 2021 

Октябрь 

2021 

 

 

Диплом лауреата 3 

степени -

Никифорова Анна 

Алексеевна 

1ч. 

ХХХVI Международный 

конкурс детского, 

юношеского и 

молодежного творчества 

«Разноцветные ноты 

мира» 

Декабрь 

2021 
Диплом лауреата 1 

степени -

Никифорова Анна 

Алексеевна 

1ч. 

Объединение 

«Палитра»,  

Наумова Е.С. 

Международный 

конкурс искусства и 

творчества «Талант и 

призвание» 

сентябрь 

2021 

 

Диплом лауреата 3 

степени – Мокрый 

Артем 

1ч. 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Art World » 

октябрь 

2021 

 

Диплом 2 степени 

– Мокрый Артем 

1ч. 
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Объединение 

«Туристы-

проводники» 

Рязановский 

И.И. 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, педагогов, 

наставников «Молодежь. 

Образование.» 

 

декабрь 

2021 
Диплом 3 степени 

– Коряков Иван 

1ч. 

Объединение 

«Сётокан 

каратэ-до»,  

 Масюков А.Э. 

Межнациональный 

спортивно-

патриотический 

фестиваль «Победить и 

вернуться» им. героя 

советского союза 

генерал-майора Г.Н. 

Зайцева 

24 

октября 

2021 

 

Диплом 1 место – 

Нынюк Екатерина 

Диплом 3 место – 

Нынюк Екатерина 

1ч. 

Объединение 

«Сётокан 

каратэ-до»,  

 Масюков Н.А. 

Межнациональный 

спортивно-

патриотический 

фестиваль «Победить и 

вернуться» им. героя 

советского союза 

генерал-майора Г.Н. 

Зайцева 

24 

октября 

2021 

Диплом: 

1 место- Десненко 

Василиса  

2 место- 

Сыроватская Дарья 

3 место- Посмулева 

Арина 

3ч. 

ШРР, педагог  

Гильфанова 

Л.Г. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Юные дарования 

России» 

03-19 

декабря 

2021 

 

Диплом лауреата 2 

степени – Валуев 

Глеб 

1ч. 

 

Итого:  

 
мероприятий - 10 

участников - 12 

победителей и призёров - 12 

 

Стабильно высокие результаты на муниципальном, федеральном  

уровнях в очных мероприятиях показывают учащиеся объединения «Сётокан 

каратэ-до» под руководством Масюкова А.Э., Масюков Н.А.  

В отчётном периоде (2021г.) учащиеся объединения хореографического 

творчества (педагог Баяндина Т.Ю.) явились лауреатами и призёрами 

дистанционных конкурсов городского, всероссийского, международного 

уровней.   

Учащиеся объединения «Отличные кадры» (педагог Герасимова Г.И.) 

приняли участие в дистанционном областном конкурсе фотографий «С 

педагогом мы вдвоем на прогулку в лес идем» среди педагогов и обучающихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской 

области и стали победителями. 

За участие в Международном конкурсе искусства и творчества «Талант и 

призвание» учащиеся объединения «Палитра» (педагог Наумова Е.С.) был 

награжден дипломом III степени.  
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Учащиеся объединений прикладного творчества и объединения 

«Комплексные занятия для дошкольников» явились победителями окружных, 

муниципальных и областных конкурсов: 

* Окружная выставка обучающихся и педагогов МОО Правобережного 

округа г. Иркутска «Новогодний вернисаж»; 

* Областной конкурс чтецов «Сибирская лира» им. В. Распутина. 

Также качество подготовки учащихся можно оценить по результатам 

прохождения ими промежуточной аттестации. Так в отчётном периоде в 

МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход» успешно завершили обучение в мае 2021 

года 509 человек.  
Количество выпускников в 2020-2021 уч.году по направленностям 

направленность количество % от общего количества 

выпускников  

Художественная 

направленность  

430 чел. 84% 

Физкультурно-спортивная  0 чел. 0% 

Туристско-краеведческая  0 чел. 0% 

Социально-гуманитарная 41 чел. 8% 

Техническая  38 чел. 7% 

Итого  509 чел. 51%  

(от общего количества учащихся на 

конец 2020-21 уч.года -994 чел.) 

 

В прошлом отчетном периоде количество выпускников составляло 633 

человека (50,8% от общего количества учащихся-1006)  

 

1.6 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного и материально-технического обеспечения 

 

1.6.1 Кадровое обеспечение 

  Кадровая политика – это механизм выработки целей и задач, 

направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

создание ответственного, высокопроизводительного, сплоченного 

коллектива, способного адекватно реагировать на постоянно меняющиеся  

требования.   

Целью кадровой политики является достижение, сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала учреждения, создание 

высококвалифицированного коллектива, наиболее высоких конечных 

результатов деятельности учреждения в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. Для того чтобы обеспечить эффективную работу 

учреждения, необходимо, чтобы педагогический коллектив был компетентен, 

работоспособен и надежен. 
Основными задачами  являются: 

-обеспечение учреждения квалифицированными кадрами; 
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-мотивирование и стимулирование педагогических кадров, 

направленных на повышение качества образования, воспитания и развития 

детей; 

-создание условий в учреждении для внутрисистемного повышения 

квалификации педагогов и непрерывного образования педагогических кадров. 

На конец отчетного периода (декабрь 2021 года) всего педагогических 

работников в ЦДТ «Восход» – 21 человек, из которых штатных 

педагогических работников – 19 чел.(17 ПДО, 1 методист, 1 педагог-

организатор), совместителей – 2 чел., административных работников- 1 чел. 

(исполняющий обязанности директора). Укомплектованность 

педагогическими кадрами составила 95,5 % (нет директора, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организатора на 0,5 ставки). В 

сравнении с 2020 годом численность педагогов осталась такой же. Средний 

возраст педагогических работников учреждения составляет 43.2 года.  

Педагогический стаж до 5 лет имеют 7 человек - 33.3%, со стажем свыше 30 

лет педагогов нет. 

Главной задачей системы управления педагогическими кадрами – 

является обеспечение четкого выполнения педагогическими работниками 

задач и функций, поставленными и определенными в соответствие с целями 

учреждения такими как: 

- организация, поиск и подбор педагогических работников; 

- оказание методической консультативной помощи работникам; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- создание эффективной системы мотивации труда; 

- поддержание и сохранение организационного порядка в учреждении; 

- создание условий для профессионального роста педагогических 

работников; 

- укрепление исполнительности и трудовой дисциплины; 

- оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов 

и управленцев. 

В 2021 году остро стояла проблема привлечения и удержания 

квалифицированных кадров. 

       В связи с уходом педагогических кадров в 2021 году уменьшился  

образовательный уровень педагогических кадров учреждения. 

В Центре детского творчества «Восход» 14 человек -67% имеют высшее  

образование  (в 2020 г. - 15 чел -71 %.), 7  человек-33% имеют среднее 

специальное образование(в 2020 г. - 6 чел.-29%). Анализ кадрового состава 

учреждения показывает, что большая часть работников имеет высшее 

образование.  

Аттестация педагогических кадров также играет важную роль в 

управлении образовательным процессом, так как это комплексная оценка 

уровня педагогической квалификации и результатов профессиональной 

деятельности работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность. Аттестация педагогических кадров – один из стимулов 
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качественного педагогического труда, который предполагает периодическое 

подтверждение квалификации педагога и ее соответствие современным и 

перспективным задачам, стоящим перед учреждением. С целью определения 

уровня профессиональной компетентности и соответствия заявленной 

квалификационной категории ежегодно педагогические работники 

учреждения проходят аттестацию. 

       Так, в учреждении из 21 педагогического работника, 12 человек (60%) 

составляют педагоги, имеющие высшую, первую квалификационные 

категории: 35% (7 чел.)-педагоги с высшей квалификационной категорией, 

 25% (5 чел.)- с первой квалификационной категорией.  

В сравнении с прошлым отчётным периодом число педагогов с высшей и 

первой квалификационными категориями уменьшилось.  

В 2021 г. 43% (9) педагогических работников ЦДТ «Восход» не имели 

квалификационную категорию. Из них: 

- 2 педагога являются молодыми специалистами,  

- 3 педагога со стажем работы в учреждении -2 года, 

- 1  -  соответствие занимаемой должности. 

- 2  -  пройдут аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2022 

году. 

- 1 педагог- отпуск по уходу за ребенком. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического 

мастерства педагога принято считать его профессиональную компетентность. 

В 2021 году педагогические кадры продолжили повышать свою 

квалификацию. Пять педагогов (25%) прошли курсы повышения 

квалификации. Мероприятия, предполагающие повышение квалификации 

педагогов, необходимы для того, чтобы оставаться конкурентноспособными 

работниками. 

 

1.6.2. Учебно-методическое обеспечение 

С точки зрения содержания методическая деятельность включает в себя, 

прежде всего, методическое обеспечение. 

 Основными направлениями методического обеспечения 

образовательного процесса остаются: 
-изучение, формирование и распространение результативного 

педагогического опыта педагогических работников; 
-создание различных видов информационно-методической продукции, 

способствующей распространению методических знаний; 
-проведение консультативных мероприятий по повышению 

общепедагогического мастерства педагогов; 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
- разработка предложений по повышению эффективности деятельности 

как учреждения в целом, так и детских творческих объединений.    

Методическая работа в ЦДТ «Восход» была организована на трех 

уровнях:  
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-коллективном (рассмотрение методических вопросов на педагогических 

и методических советах, семинарах); 

 -групповом (работа методических объединений);  

- индивидуальном (работа с педагогическими кадрами).   

Методическая работа строилась на основе годового плана  и 

реализовалась в 3-х методических объединениях: 

- МО декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и 

предшкольного образования (руководитель Зыкова К.В.). 

- МО сценического, хореографического и музыкального творчества 

(руководитель Кащаева И.С.). 

- МО технического творчества, туристской и спортивной подготовки 

(руководитель Донец К.Д.). 

Методическое обеспечение в учреждении осуществлял Методический 

совет. МС подчинен задачам методической работы в соответствии с 

методической темой «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через различные формы организации методической работы». В 

течение года методическим советом было проведено  ряд заседаний по 

следующим темам: рассмотрение и утверждение плана работы МС; 

рассмотрение и утверждение планов работы МО, плана методической работы; 

рассмотрение дополнительных  общеразвивающих программ и 

дидактического материала; рассмотрение и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами; рассмотрение паспортов и краткосрочных  летних 

программ и др. Содержание образования в учреждении было представлено 

дополнительными общеразвивающими программами, которые направлены на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию 

творческого потенциала обучающихся и формирование личностной культуры 

в различных сферах жизнедеятельности. В течение года продолжалась работа 

по совершенствованию образовательно-методического комплекса.  

На конец 2021 года в учреждении реализована 31 рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа (на конец 2020 года педагогами было 

реализовано 29  программ). Все дополнительные общеразвивающие 

программы приведены в соответствие с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ. В связи с эпидемиологической 

обстановкой педагогами были сделаны поправки в календарных учебных 

графиках в связи с приказом Департамента образования г. Иркутска. 

Дополнительные общеразвивающие  программы были реализованы как на 

базе ЦДТ «Восход», так и на базах других образовательных организаций, 

имеющих соответствующие лицензии (МБДОУ, МОУ). 

Педагогам оказывалась консультационная помощь в разработке 

программ по следующим направленностям: 

Художественная 22 программы 

Социально-гуманитарная 3 программы 

Физкультурно-спортивная 1 программа 

Туристско-краеведческая 1 программа 
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Техническая 4 программы 

 

Используемые образовательные программы соответствуют стандартам, 

позволяют сохранить систему дополнительного образования детей. Структура 

и содержание программ позволяют осуществить дифференцированный 

подход к учащимся. В обучении актуальна идея преемственности (переход от 

обучения по одной программе в другую). 

В 2021 году обновилось программное обеспечение. Составлены новые 

дополнительные общеразвивающие программы: «Архитектура и дизайн» 

художественной направленности; «Юный видеоблогер» и «Школа 

фотографии» технической направленности.  

В целях повышения профессионального мастерства и развития 

компетенций, проводились индивидуальные консультации с педагогами 

учреждения. Тематические консультации планировались заранее и наиболее 

востребованными стали такие темы, как: аттестация, разработка 

дополнительной общеразвивающей программы, разработка летней 

краткосрочной программы.  

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога 

является его участие в конкурсах профессионального мастерства.  Одной из 

ведущих форм повышения уровня профессионального мастерства в 2021 году 

стала трансляция своего собственного опыта. Педагоги учреждения активно 

участвовали в различных конференциях, семинарах, мастер-классах. Педагоги 

не только распространяли свой педагогический опыт на разных уровнях, но и 

участвовали в создании инновационного пространства, объединяющего 

педагогов по близким педагогическим проблемам. 

 

Мастер-классы 
№ название дата уровень Место 

проведения 

ФИО 

педагога 

результат 

1 Мастер-класс 

«Рисование 

пастелью на чёрном 

фоне «Груши» 

Январь, 

2021 

город Дом Учителя Наумова Е.С. сертификат 

2 Мастер-класс в 

рамках акции 

«Добрых дел» 

Февраль 

2021 

СОШ ГОКУ 

«Школа-

интернат№8 

для детей с 

нарушениями 

зрения» 

Мурзаханова 

А.Р. 

благодарность 

3 Мастер-класс в 

рамках акции «Моё 

сердечко» 

Февраль 

2021 

СОШ ГОКУ 

«Школа-

интернат№8 

для детей с 

нарушениями 

зрения» 

Мурзаханова 

А.Р. 

благодарность 
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4 Мастер-класс 

«Солнце на 

палочке» 

Март, 

2021 

СОШ МБОУ г. 

Иркутска 

СОШ №72 

Зыкова К.В. благодарность 

5 Мастер-класс 

«Весеннее 

настроение» 

Март, 

2021 

СОШ МБОУ г. 

Иркутска 

СОШ №72 

Бочанцева 

В.В. 

благодарность 

6 Мастер-класс 

Брошь 

«Жемчужина 

Сибири» в рамках 

городского 

конкурса детского 

творчества «Мир, в 

котором мы живём» 

Март, 

2021 

город Департамент 

образования 

Зыкова К.В. благодарность 

7 Мастер-класс 

«Успешный 

педагог-

креативный» в 

рамках форсайт-

сессии для молодых 

педагогов 

«Формула успеха»  

31.03-

02.04. 

2021г. 

город МКУ г. 

Иркутска 

ИМЦРО 

Донец К.Д. сертификат 

8 Мастер-класс 

«Брошь Арюна» в 

рамках 

IVБайкальского 

фестиваля детских 

фильмов «Чистый 

взгляд» 

09.04. 

2021 

город Департамент 

образования 

Зыкова К.В. Приказ ДО 

№214-08-

287/21 

9 Мастер-класс 

«Открытка для 

мамы» 

Март, 

2021 

СОШ ГОКУ 

Школа-

интернат№8 

Мурзаханова 

А.Р. 

благодарность 

10 Мастер-класс для 

детей и родителей 

«Солнышко» в 

рамках 

празднования 

Масленицы 

Март, 

2021 

СОШ ГОКУ 

Школа-

интернат№8 

Мурзаханова 

А.Р. 

благодарность 

11 Мастер-класс 

«Актёрское 

мастерство» в 

рамках IV 

Байкальского 

фестиваля детских 

фильмов «Чистый 

взгляд» 

09.04. 

2021 

город Департамент 

образования 

Пинаев П.Н. Приказ ДО 

№214-08-

287/21 

12 Мастер-класс  

«Раскадровка» в 

рамках 

IVБайкальского 

фестиваля детских 

09.04. 

2021 

город Департамент 

образования 

Герасимова 

Г.И. 

Приказ ДО 

№214-08-

287/21 
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фильмов «Чистый 

взгляд» 

13 Мастер-класс 

«Применение 

бросового 

материала с 

учащимися ОВЗ» в 

рамках городского 

«Фестиваля 

педагогических 

идей» для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

26.04. 

2021 

город МКУ г. 

Иркутска 

ИМЦРО 

Мурзаханова 

А.Р. 

сертификат 

14 Мастер-класс 

«Особенности 

исполнения 

бардовской песни» 

в рамках 

областного 

туристско-

экологического 

фестиваля «Музы 

Ангасолки» 

Сентябрь, 

2021 

область  Медведева 

И.В. 

благодарность 

15 Мастер-класс 

«Пантера» 

(рисование 

пастелью на чёрном 

фоне) для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска в Доме 

учителя 

Октябрь, 

2021 

город МКУ 

«ИМЦРО» 

Наумова Е.С. Сертификат 

за проведение 

 2021 г. 

Количество мастер-

классов-15 

 

2020 г. 

Количество мастер-

классов-16 

 

     

 

Большую роль по обмену опытом играют педагогические сообщества. В 2021 

году педагогические работники активно занимались обобщением и 

распространением своего опыта работы. 

Распространение педагогического опыта  

 дата ФИО Место 

проведения 

уровень название результат 
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1 26.01.21 Гильфанова 

Л.Г. 

Онлайн городской Вебинар 

«Наставничество и 

шефство в системе 

дополнительного 

образования детей-

уникальный инструмент 

управления траекторией 

личностного развития 

ребёнка» 

Сертификат 

слушателя 

2 26.02.21 Гильфанова 

Л.Г. 

Иркутск городской IV городские 

педагогические чтения 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

Сертификат 

Тема 

выступления 

«Воспитание 

через 

систему 

дополнитель

ного 

образования

» (из опыта 

работы) 

3 17.02-

05.03.2021 
Рязановский 

И.И. 

ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«Центр 

развития 

дополнитель

ного 

образования 

детей» 

регион Семинар-совещание 

«Дополнительное 

образование детей: 

векторы развития» 

Сертификат 

участника 

4 19.02.202

1 

Мальчукова 

А.Г. 

ГАУ ДПО 

«ИРО» 

Обл. Вебинар «Воспитание в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

Сертификат 

слушателя 

5 09.04.21 Наумова 

Е.С. 

ГАУ ДПО 

«ИРО» 

регион НПК «Образование 2021: 

актуальные вопросы и 

современные аспекты 

предметной области 

«Искусство» на тему 

«Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Изобразительные 

чудеса» 

Сертификат 

участника 

6 16.04.21 г. Мальчукова 

А.Г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

область Стажировочная сессия 

«Организация 

творческой внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

Сертификат 

слушателя 
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организации. 

Образовательное 

событие «Режиссура 

мероприятия» 

7 22.04.21 Гильфанова 

Л.Г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

регион Региональный семинар-

практикум «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях: от теории 

к практике». 

Сертификат 

слушателя 

8 23.04.202

1 

Масюков 

А.Э. 

Иркутский 

филиал 

РГУФКСМ 

и Т 

область XIV областная НПК 

студентов, аспирантов и 

молодых учёных 

“Актуальные проблемы 

развития физической 

культуры и спорта в 

Восточной Сибири» 

Диплом 3 

степени 

9 23.04.202

1 

Масюков 

Н.А. 

Иркутский 

филиал 

РГУФКСМ 

и Т 

область XIV областная НПК 

студентов, аспирантов и 

молодых учёных 

“Актуальные проблемы 

развития физической 

культуры и спорта в 

Восточной Сибири» 

Диплом 3 

степени 

10 20.04.21 Гильфанова 

Л.Г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

область Вебинар «Программа 

наставничества: 

алгоритм 

проектирования и этапы 

реализации» 

Сертификат 

слушателя 

 2021 

НПК-3 

Пед. 

чтения-1 

Семинар-

1 

Количест

во 

участнико

в-6 чел 

2020  

НПК-4 

Кругл. стол-

1 

Семинар-2 

Количество 

участников-

9 чел 

    

 

В 2021 году в связи с пандемией уменьшилось количество мероприятий и 

участников. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока 

учится, в современных условиях приобретает особое значение.  Педагог, 

ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой 

общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений 

помогают реализовать эти задачи, стоящие перед творческим педагогом. 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства и выставках 

№ название дата уровень организатор ФИО 

педагога 

результат 

1 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мелодия души» 

среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Январь 

2021 

город Департамент 

образования г. 

Иркутска 

МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Зыкова 

К.В. 

Грамота 

победителя 

 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мелодия души» 

среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Январь 

2021 

город Департамент 

образования г. 

Иркутска 

МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Кащаева 

И.С. 

Грамота 

победителя 

 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мелодия души» 

среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Январь 

2021 

город Департамент 

образования г. 

Иркутска 

МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Мухина 

Т.И 

Грамота 

победителя 

 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мелодия души» 

среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Январь 

2021 

город Департамент 

образования г. 

Иркутска 

МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Мурзахано

ва И.С. 

Грамота 

победителя 

2 V региональный 

конкурс –фестиваль 

педагогического 

Февраль 

2021 

регион МБУ ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

Кащаева 

И.С. 

победитель 



23 
 

мастерства 

«Праздничная 

карусель-2021» 

образования», 

МАОУ  «Гимназия 

№8» 

3 Конкурс 

«Безопасная дорога» 

(номинация: 

телевизионные 

ролики) 

Март 

2021 

Регион 

(заочн.) 

МО Иркутской обл. 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

Пинаев 

П.Н. 

Диплом, I 

степени 

4 XV заочный конкурс 

по декоративно-

прикладному 

творчеству «Край 

родной» 

Март 

2021 

область МО Иркутской обл. 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

Мурзахано

ва А.Р. 

Сертификат 

участника 

 XV заочный конкурс 

по декоративно-

прикладному 

творчеству «Край 

родной» 

Март 

2021 

область МО Иркутской обл. 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

Зыкова 

К.В. 

Сертификат 

участника 

 XV заочный конкурс 

по декоративно-

прикладному 

творчеству «Край 

родной» 

Март 

2021 

область МО Иркутской обл. 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

Кащаева 

И.С. 

Диплом III 

место 

5 Конкурс-выставка 

фотографий «И всё-

таки света чуть 

больше, чем тьмы» 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Апрель 

2021 

город МКУг. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Гильфанов

а Л.Г. 

Диплом 

победителя 

 Конкурс-выставка 

фотографий «И всё-

таки света чуть 

больше, чем тьмы» 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Апрель 

2021 

город МКУг. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Зыкова 

К.В. 

Диплом 

победителя 

 Конкурс-выставка 

фотографий «И всё-

таки света чуть 

больше, чем тьмы» 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Апрель 

2021 

город МКУг. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Мальчуков

а А.Г. 

Диплом 

победителя 
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 Конкурс-выставка 

фотографий «И всё-

таки света чуть 

больше, чем тьмы» 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций г. 

Иркутска 

Апрель 

2021 

город МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Герасимова 

Г.И. 

Диплом 

победителя 

6 Областная выставка  

творческих работ 

педагогов Иркутской 

области «Мастер-

золотые руки» 

Апрель 

2021 

область МО Иркутской 

области 

ГАУ ДО Иркутской 

области «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

Зыкова 

К.В. 

Сертификат 

участника 

7 Педагогический 

конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» (образ. 

проект «Город, 

который нельзя не 

любить» 

Октябрь, 

2021 

Всеросс

ийский 

(дист.) 

Фонд 

образовательной и 

научной 

деятельности 21 века 

Гильфанов

а Л.Г. 

Диплом 

победителя 

8 Конкурс искусства и 

творчества «Талант 

и признание» 

Октябрь, 

2021 

Междун

ародный 

(дист.) 

Орг. комитет 

«Талант и 

призвание» г. Санкт-

Петербург 

Наумова 

Е.С. 

Диплом 2 

степени 

 Конкурс искусства и 

творчества «Талант 

и признание» 

Октябрь, 

2021 

Междун

ародный 

(дист.) 

Орг. комитет 

«Талант и 

призвание» г. Санкт-

Петербург 

Баяндина 

Т.Ю. 

Благодарность 

за развитие 

проекта 

 Конкурс искусства и 

творчества «Талант 

и признание» 

Октябрь, 

2021 

Междун

ародный 

(дист.) 

Орг. комитет 

«Талант и 

призвание» г. Санкт-

Петербург 

Масленник

ова И.М. 

Благодарность 

за развитие 

проекта 

9 Городской конкурс 

художественного и 

технического 

творчества 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города 

Иркутска 

«Вдохновение» 

Октябрь, 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Наумова 

Е.С. 

Приказ 

№214.08-

809/21 от 

11.10.2021 г. 

Лауреат 

конкурса 

 Городской конкурс 

художественного и 

технического 

творчества 

педагогических 

Октябрь, 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Герасимова 

Г.И. 

Приказ 

№214.08-

809/21 от 

11.10.2021 г. 
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работников 

образовательных 

организаций города 

Иркутска 

«Вдохновение» 

Победитель 

конкурса 

 Городской конкурс 

художественного и 

технического 

творчества 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города 

Иркутска 

«Вдохновение» 

Октябрь, 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Бочанцева 

В.В 

Приказ 

№214.08-

809/21 от 

11.10.2021 г. 

Лауреат 

конкурса 

10 Творческий конкурс 

для педагогов 

«Созвездие»  

Октябрь 

2021 

всеросси

йский 

Общероссийское 

общественное 

движение 

«Одарённые дети-

будущее России» 

Кащаева 

И.С. 

Диплом 

лауреата I 

степени 

11 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Донец К.Д. Победитель 

 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Герасимова 

Г.И. 

Победитель 

(см. Приказ) 

 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Румянцева 

Э.В. 

Победитель 

 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Гильфанов

а Л.Г. 

участник 

 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Кащаева 

И.С. 

участник 
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 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Труфанова 

А.В. 

участник 

 Дистанционный 

фотомарафон «Эко-

пиксель» в рамках 

городского 

Экологического 

марафона 

Октябрь 

2021 

городск

ой 

Департамент 

образования г. 

Иркутска 

Зыкова 

К.В. 

участник 

12 IV всероссийский 

конкурс 

«Векториада -2021» 

Октябрь 

2021 

всеросси

йский 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

научного творчества 

«Вектор» 

Пинаев 

П.Н. 

Диплом Iместо 

 IV всероссийский 

конкурс 

«Векториада -2021» 

Октябрь 

2021 

всеросси

йский 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

научного творчества 

«Вектор» 

Гильфанов

а Л.Г. 

Диплом Iместо 

13 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Октябрь 

2021 

Всеросс

ийский 

(дист.) 

Фонд 

образовательной и 

Научной 

деятельности 21 века 

Гильфанов

а Л.Г. 

Диплом I место 

 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Октябрь 

2021 

Всеросс

ийский 

(дист.) 

Фонд 

образовательной и 

Научной 

деятельности 21 века 

Зыкова 

К.В. 

Диплом II 

место 

 IV всероссийский 

конкурс 

«Векториада -2021» 

Октябрь 

2021 

всеросси

йский 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

научного творчества 

«Вектор» 

Зыкова 

К.В.  

Диплом III 

место 

14 Международный 

конкурс Art-word 

Октябрь 

2021 

междуна

родный 

Centro d*arte “Estra“ Наумова 

Е.С 

Диплом 1 

место 

 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Октябрь 

2021 

Всеросс

ийский 

(дист.) 

Фонд 

образовательной и 

Научной 

деятельности 21 века 

Кащаева 

И.С. 

Диплом I место 
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 Творческий конкурс 

для педагогов 

«Созвездие»  

Октябрь, 

2021 

всеросси

йский 

Общероссийское 

общественное 

движение 

«Одарённые дети-

будущее России» 

Кащаева 

И.С. 

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Мой мастер-

класс» 

15 Межнациональный-

патриотический 

фестиваль 

«Победить и 

вернуться» 

Ноябрь 

2021 

всеросси

йский 

Национальная 

ассоциация каратэ 

Масюков 

Н.А. 

Диплом 

победителя 

16 Международный 

творческий проект 

«Русская изба. 

Турецкий дом. 

Монгольская юрта» 

Ноябрь 

2021 

междуна

родный 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Межкультурная 

ассоциация 

образования и 

культуры «Эдурус» 

г. ALANYA, Турция 

Зыкова К.В Диплом III 

степени 

. 

 Международный 

творческий проект 

«Русская изба. 

Турецкий дом. 

Монгольская юрта» 

Ноябрь 

2021 

междуна

родный 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Межкультурная 

ассоциация 

образования и 

культуры «Эдурус» 

г. ALANYA, Турция 

Донец К.Д. Диплом  

 

 Международный 

творческий проект 

«Русская изба. 

Турецкий дом. 

Монгольская юрта» 

Ноябрь 

2021 

междуна

родный 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Межкультурная 

ассоциация 

образования и 

культуры «Эдурус» 

г. ALANYA, Турция 

Герасимова 

Г.И. 

Диплом II 

степени  

17 XV региональный 

фестиваль 

«Творчество без 

границ» в рамках 

инновационного 

проекта «Разработка 

и внедрение модели 

наставничества для 

педагогов и 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

Декабрь 

2021 

региона

льный 

Управление 

образования 

администрации 

Ангарского 

городского округа 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

Кащаева 

И.С. 

Диплом I 

степени 

за мастер-класс 

«Серьги 

«Фаберже»  

18  Региональный 

конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

творчества педагогов 

Декабрь 

2021 

региона

льный 

Управление 

образования 

администрации 

Ангарского 

городского округа 

Кащаева 

И.С. 

Диплом  I 

степени 

в номинации 

«Аксессуары» 
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«Творчество без 

границ 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

ИРОО «Союз 

мастеров народного 

искусства «ОНИКС» 

19 Педагогический 

марафон 

фестивальной 

площадки 

«Творчество без 

границ» (мастер-

класс) 

Декабрь 

2021 

регион ГАО ДО ИРО 

МУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи»  

г. Ангарска 

Кащаева 

И.С. 

Лауреат 

 2021 г. итого 

конкурсн

ых 

мероприя

тий 

-19 

Город - 4 

Регион –5 

Обл.-2 

Всерос.-

4(з.), 1 

(оч.) 

Междуна

родн.- 3 

   

 2020 г итого 

конкурсн

ых 

мероприя

тий 

-11 

Город - 6 

Регион -1  

Междуна

родн.- 3 

   

 

В сравнении с 2020 годом  увеличилось количество конкурсных мероприятий, 

количество победителей и лауреатов среди педагогов Центра детского творчества 

«Восход». 

Необходимо отметить, что конкурсы педагогического мастерства позволяют 

педагогам дополнительного образования  «выходить» за пределы образовательного 

учреждения,  прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою 

дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные 

достижения. 

Одним из важных направлений методической работы, наряду с обобщением 

актуального опыта, является и работа по его транслированию. Педагогический опыт  

был отражён в публикациях.  

 
Отражение педагогического опыта в публикациях за 2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ФИО Название статьи дата Место публикации 

Рязановский 

И.И. 

«Заповедное пастбище» март Сборник материалов XIII 

Всероссийской НПК «Дом, в 

котором мы живём»,2021 г 

Гильфанова 

Л.Г. 

«Детское творчество» декабрь Ж. «Созвучие» №49, 2021 г. 

Кащаева И.С. Видео приложение 

Мастер-класс «Осенний 

натюрморт» 

акварельными 

карандашами 

декабрь Ж. «Созвучие» №49, 2021 г. 
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Зыкова К.В. Видео приложение 

Мастер-класс «Щедрой 

осени дары» 

декабрь Ж. «Созвучие» №49, 2021 г. 

 

Следует отметить, что количество публикаций в 2021 году уменьшилось, 

всего опубликовано 4 статьи, в 2020 году – 10 статей. 

Методическое обеспечение образовательного процесса учреждения 

способствует повышению качества образования.  

 

1.6.3. Библиотечно-информационное и 

материально-техническое обеспечение 

Благодаря выделению денежных средств администрацией г. Иркутска на 

аренду нежилого помещения в СК «Байкал-Арена – 1108114,28 руб., учащиеся 

объединений «Сётокан каратэ-до» и «Каратэ» ЦДТ «Восход» имеют 

возможность получать дополнительное образование в специально 

оборудованном помещении.    

В 2021 году за счёт бюджетных средств была существенно улучшена 

материально-техническая база Центра детского творчества «Восход ЦДТ 

«Восход» были приобретены: 

1.МФУ Ricoh SP 230SFNw -1 шт. 26 980 руб. 

2.Ноутбук Acer 15.6 – 1шт. 42 950 руб. 

3. Установлена система безопасности «Тревожная кнопка» - 13 850 руб.  

4. Светильник светодиодный (6 шт.)- 5969,70руб, для комфортного 

пребывания в помещениях ОО. 

5.Смеситель однорычажковый (1шт.)-2744 руб. 

6.Радиаторы биметаллические 4 секций (5шт.)- 14 560 руб.  

7.Смеситель для умывальника сенсорный (2шт.) 26 276руб. 

Итого потрачено средств на приобретение имущества:133329.7 руб. 

Итого: потрачено средств на аренду помещений для осуществления 

образовательной деятельности – 1108114,28 руб.  

Значительные финансовые вложения способствовали укреплению 

материально-технической базы ЦДТ «Восход» по части реализации ДОП и 

улучшению комфорта и безопасности пребывания в помещениях ОО.   

Библиотечно-информационное обеспечение представлено картотекой 

видеоматериалов по массовым праздникам, ЭОР. 

Методические материалы имеются в электронной базе. Печатную 

продукцию учреждение не выписывает. Также в ОО имеется список 

рекомендуемых Интернет-ресурсов.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДОП) по 

направленностям предполагает наличие соответствующей материально-

технической базы.  
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Перечень оборудования  

для реализации дополнительных общеразвивающих программ  

(2021  год) 
№ дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

перечень оборудования  

Художественная направленность 

1.  «Танцевальный 

калейдоскоп», 

«В ритме танца» 

 CD,  DVD – диски, ноутбук, колонки 

2.  «Танцевальная 

мозаика» 

CD,  DVD – диски, ноутбук, колонки 

3.  «Бардовская песня» 

Гитарная песня (Соло) 

столы – 8 шт., стулья – 16 шт., доска -1 шт., подставки под ногу- 6 

шт., проектор- 1 шт., ноутбук- 1 шт. 

4.  «Звуки музыки» 

«Обучение игре на 

фортепиано» 

пианино, электропианино, микшер, микрофоны (4шт.), колонки, 

стулья- 20 шт., столы- 6 шт., ноутбук. 

5.  «На пути к вокальному 

искусству» 

«Сольное  пение» 

шкаф для хранения нот, фортепиано, миниакустическая система, 

карты памяти с аудио-материалами.  

Сценические костюмы.  

Шумовые и ударные инструменты: бубен, трещотки, рубель, ложки, 

треугольник, свистульки. 

6.  «Творческая мастерская» стулья- 20шт, ноутбук, колонки, флэш-карта с музыкальным 

материалом; мячи для занятий по сценической речи. 

7.  «Тайны бисера» 

«Радуга бисера»«В мире 

фантазий» 

доска, маркеры, столы- 6 шт., стулья- 19шт., шкаф- 1шт., бисер, 

ножницы, проволока D от 0,2 до 1мм, небольшие плоскогубцы 

8.  «Колибри»  

«Школа волшебника» 

«Улыбка» 

 стол – 5 шт., стулья - 19 шт., 1 мольберт, раковина, 2 шкафа, 

инструменты и материалы (иглы, нитки, ножницы, ткань; кисти, 

клей, бумага, краски и др.), ноутбук, школьная доска, наглядные 

пособия (цветовые средства). Швейные машинки 3 шт., оверлог, эл. 

утюг, гладильная доска. 

9.  «Архитектура и дизайнер» шкафы для материалов 4 шт., столы 7 шт., стулья 19 шт., 

инструменты (ножницы, цветные и простые карандаши, цветная 

бумага, картон). 

10.  «Изобразительные 

чудеса», «Юный 

художник», 

«Правополушарное 

рисование» 

«Радуга красок» 

ноутбук для объяснения устного материала, проектор; 

бумага формата А4, А3 и А2 для черчения или ватман; кисти 

разных размеров (№1, №3, №6, №9); палитра; гуашь, акварель; 

цветные и простые карандаши; фартуки, салфетки для рук. 

столы 11 шт., стулья 24 шт., мольберты 14 шт., шкафы 4шт., 

раковина с хол.водой и гор.водой,  

 

11.  «Маленький дизайнер» доска, мел, наборы детской мебели (стульчики 24 шт., столы 9 

шт.,), инструменты и материалы (ножницы, кисти, клей, бумага, 

краски и др.), ноутбук, школьная доска, наглядные пособия 

(цветовые средства) 
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Физкультурно-спортивная направленность 

12.  «Гармония тела, разума и 

духа» 

светлое проветриваемое помещение с деревянным полом; 

раздевалки с туалетами и душевыми кабинами для мальчиков и 

девочек; 

специальное покрытие на пол (татами); 

 инвентарь для единоборств: специальные щиты, лапы, мешки для 

отработки ударной техники; защитные шлемы, жилеты; накладки 

на руки, на ноги; макивары.    

Туристско-краеведческая направленность 

13.  «Пеше-лыжный туризм» рем. набор, топографические карты, компасы; страховочное 

снаряжение, коврики, верёвки, обвязки, карабины, спусковины, 

жумара (или кроля, «Ти-блока ), лыжи, ботинки ,лыжные палки, 

«кошки». 

Социально-гуманитарная направленность 

14.  «Школа раннего 

развития» для детей 5-ти 

лет народной культуры» 

«Рисования для 

школьников»  

«Музыка» 

«Конструирование» 

доска, мел, наборы детской мебели (стульчики 24 шт., столы 9 шт.,) 

шкафы 4 шт, проектор, компьютер, наглядные пособия (плакаты, 

картинки, репродукции, муляжи); 

игрушки, настольно-печатные игры 

15.  «В Объективе» столы ученические, стулья, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, 

доска, маркеры 

16.  «Я- Журналист» столы ученические, стулья, ноутбук, доска, маркеры  

Техническая направленность 

17.  «Мультипликация» столы ученические 10 шт., столы для песочной анимации 3шт., 

стулья 22 шт., ноутбук 2шт., видеопроектор, фотоаппарат, штатив 

для фотоаппарата, графический планшет 2 шт. видеокамера, web-

камера, интерактивная доска. Материалы: акварель, гуашь, 

карандаши, фломастеры, ватман, цветная бумага, ножницы, кисти, 

клей, нитки. 

18.  «Мир робототехники» столы ученические (8), стулья (20), ноутбук преподавателя, доска, 

проектор, маркеры для доски, интерактивная доска. Конструкторы 

Lego Mindstorms EV3 (Базовый набор) (5), ноутбук Lego Mindstorms 

EV3 (5) 

19.  «Юный видеоблогер» 

«Школа Фотографии» 

столы ученические (8), стулья (20), ноутбук преподавателя, доска, 

проектор, маркеры для доски, интерактивная доска, фотоаппарат 

 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования 

Критериями оценки качества дополнительного образования детей в 

Центре детского творчества «Восход» остаются: 

доступность дополнительного образования (ЦДТ «Восход» могут 

посещать дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, набор в группы 

ведется в течение всего учебного года при условии наличия вакантных мест); 

успешность освоения учащимися дополнительных образовательных 

программ (см. пункт «Качество подготовки учащихся»); 

       эффективность использования материально-технического обеспечения 

(см.пункт «…материально-техническое обеспечение»); 
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результативность воспитательной работы (количество проведенных 

воспитательных мероприятий за отчётный период– 41 мероприятие, охват 

учащихся воспитательными мероприятиями за отчетный период - 213 

человек); 

безопасность образовательного пространства (в ЦДТ «Восход» 

действует контрольно-пропускной режим, кабинеты соответствуют нормам 

СанПин, установлена система наружного видеонаблюдения, охранная 

сигнализация); 

        уровень кадрового потенциала (см. пункт «Кадровый состав»); 

степень открытости системы образования (функционирование сайта в 

сети Интернет https://www.cdtvoshod.ru; группы в VK и Instagram); 

Основными объектами общественной экспертизы качества 

дополнительного образования детей выступают: 

 достижения учащихся (на основе обобщенных результатов); 

общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития учащихся; 

условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения 

и укрепления психического, психологического и физического здоровья 

учащихся; 

эффективность управления образовательным учреждением. 

Отчёт о выполнении муниципального задания является важнейшим 

показателем качества предоставления услуг в области дополнительного 

образования детей. 

В отчётах за I и II квартал 2021 года ОО по всем показателем выполнило 

МЗ в полном объеме, за исключением следующих: 

- «укомплектованность кадрами» (96,1% от 100%; 87,1 % от 100%). 

Вакансия: 1 ставка – ПДО, 0,5ст. – РОЗ . Вакансия: 0,5ст. – РОЗ, 0,5ст. - 

лаборант, 0,5ст. -звукооператор; 1ст. - концертмейстер (увольнение 

совместителей с 01.06); 2,5ст. - ПДО. Причины увольнения работников-

собственное желание. 

В отчёте за III и IV квартал 2021 года ОО по всем показателем выполнила 

МЗ в полном объеме, за исключением разделов: 

- «укомплектованность кадрами» (97,4 % от 100%, 92 % от 100 %). 

Вакансия: 1 ставка ПДО. Вакансия: 0,6 ст. ПДО, 1 ставка директора, 1 ставка 

заместителя директора по УВР, 0,5 педагога-организатора.  

В итоговом отчёте за 2021 год сохранилось отклонение по показателю 

«укомплектованность кадрами». 

По показателю «количество человеко-часов» имело место отклонение 

показателя в пределах нормы (план – 131 868 ч-ч, факт – 129 833 ч-ч). Данное 

отклонение возникло из-за пребывания педагогов на больничном, в т.ч. 

педагогов в возрасте 65+. 

По результатам социологического опроса, направленного на оценку 

удовлетворенности родителей условиями и качеством предоставляемой 

https://www.cdtvoshod.ru/
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услуги (по итогам отчётного периода – декабрь 2021г.), процент 

удовлетворенности составил 92,2%.  

С 25 ноября 2021 по 10 декабря 2021 года в МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

«Восход» была проведена оперативная проверка главным специалистом 

сектора контроля бухгалтерского учета и отчетности департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

Макаровой Е.Л., по вопросу оптимизации штатной численности.  

В ходе оценки были выявлены замечания, администрацией МБУДО г. 

Иркутска ЦДТ «Восход» написана объяснительная. 

1. Допущено осуществление образовательной деятельности по 

адресам (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 63, г. Иркутск, ул. Лопатина, 47, 

МАОУ г. Иркутска СОШ № 33, г. Иркутск, мкр. Лесной ул. Девичья,20) не 

указанным в приложении к лицензии.  

Данные адреса образовательных учреждений не были включены в 

приложение к лицензии, так как документы находятся в стадии проверки в 

централизованной бухгалтерии. Педагогическая деятельность началась с 

сентября 2021 года, с данными образовательными учреждениями заключен 

договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 10 сентября 2021 года 

по 31 мая 2022 года. 

2. Не разработана адаптированная образовательная программа 

«Улыбка» для детей с ОВЗ. Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по дополнительной общеобразовательной 

программе.  

Данная программа разработана по нормам работы с детьми с 

ограниченными возможностями, но статус данной программы не 

адаптированная, а рабочая.  На 2022-2023 учебный год статус данной 

программы поменяется на адаптированную. Педагог дополнительного 

образования Баранова Л.М. для ведения данной образовательной деятельности 

прошла курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  

3. Не соблюдаются Правила приема детей на обучение: не у всех 

детей в личном деле имеются необходимые для зачисления документы 

(заявление от родителей, копии свидетельств о рождении, медицинские 

справки), приказы о зачислении на обучение издаются до поступления 

заявления от родителей либо без заявления, обучение ребенка не оформлено 

приказом о зачислении (согласно журналу, ребенок посещает занятие). 

Внутренние приказы о зачислении учащихся формировались, в том 

числе, исходя из заявок, поданных родителями (законными представителями) 

учащихся через систему «Навигатор дополнительного образования детей 

Иркутской области».  

Копий свидетельств о рождении детей, медицинских справок-допуска к 

занятиям по образовательной программе «В ритме танца» 1-го года обучения 

1-й группы не хватает у педагога дополнительного образования Малковой 

А.А.  
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4. Утверждены образовательные программы, в которых количество 

обучающихся в группах (не более 15 человек) не соответствует Положению о 

комплектовании (не менее 15 человек). 

5. Не обеспечено формирование групп с количеством обучающихся 

согласно установленным требованиям (не менее 15 человек). Например, 

сформированы группы по 9-12 человек, что составило 60-80% от нормативной 

наполняемости. 

В связи с эпидемиологической обстановкой количество детей группы 1-

го года обучения в детских объединениях были открыты при наборе 60% - 80% 

от нормативной наполняемости.  

6. Не ведется учет рабочего времени, фактически отработанного 

вахтерами, данные табеля не соответствуют графикам работы.  

С января 2022 года вахтеры переведутся на 6 часовой рабочий день.   

7. Допущено нецелевое использование штатных единиц по 

должности «машинист сцены», «лаборант» (в январе 2022 году будет внесено 

изменение в штатное расписание: должность «машинист сцены» будет 

заменена на должность «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий», должность «лаборант» - на должность «системный администратор»).  

8. Штатные единицы по должности «вахтер», «гардеробщик» 

завышены на 0,2 ставки (по каждой должности). В 2022 году будет внесено 

изменение в штатное расписание: количество штатных единиц будет сокращено 

на 0,2 ставки по каждой должности. 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОСХОД» 

664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 53; тел.20-92-99, 20-92-43 
 

 

Приложение N 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(апрель 2022г.) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 994 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 162 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 573 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 217 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

22 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

149 человек/15% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

30 человек/3% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

 24 человека/2,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24 человека/2.4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1 человек/0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

161 человек/16,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 93 человека/9,3% 

1.8.2 На региональном уровне        27 человек/2,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9 человек/0,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 9 человек/0,9% 

1.8.5 На международном уровне 26 человек/2,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

140 человек/14% 

1.9.1 На муниципальном уровне 86 человек/8,6% 

1.9.2 На региональном уровне 16 человек/1,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 человек/0,9% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/0,6% 

1.9.5 На международном уровне 23 человека/2,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня  0 человека/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 31 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
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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 21 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 человек/70% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/50% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

6 человек/30% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человека/25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/60% 

1.17.1 Высшая 7 человек/35% 

1.17.2 Первая  5 человек/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/33% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/25% 

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 

 24 человека/98% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 21 единица 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 23 единицы 

персональных ЭВМ 

13 единиц переносных 

компьютеров (всего) 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 4 единицы 

2.2.1 Учебный класс 4 единицы 

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: 1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

101 человек/10% 

 

                                                       

    

Директор                                     Е.Ф. Лещинская 
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III. Анализ показателей деятельности МБУДО г. Иркутска «Восход» в 

рамках проведения самообследования 

Выводы по ключевым показателям: 

1. Общая численность учащихся ЦДТ «Восход» в текущем периоде 994 

человека (в сравнении с 2020 годом- 1012 учащихся). Самой многочисленной по-

прежнему осталась категория учащихся в возрасте 7-11 лет - 573 чел., младший 

школьный возраст.  На втором месте остался показатель среднего школьного 

возраста -217 человек. Показатель увеличился по сравнению с прошлым 

периодом на 8 человек. Также увеличился показатель учащихся старшего 

школьного возраста: 42 человека за отчётный период, в 2020 году – 33 человека. 

Увеличение связано с функционированием объединений «Отличные кадры». 

2. Увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более 

объединениях (в прошлом периоде – 132 человека, в отчётном – 149 человек). В 

связи с этим следует говорить о фактическом количестве учащихся ЦДТ 

«Восход», равном 994 человекам, не считая 26 человек в рамках осуществления 

платных образовательных услуг. Ситуация вызвана желанием потребителей 

получать образовательные услуги в разных объединениях одновременно на 

протяжении учебного года.   

3. Незначительно увеличилось количество учащихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(прошлый период – 22 человека, отчётный период – 26 человек).  

4. Произошло уменьшение количества учащихся, получающих образование 

по программам для детей с выдающимися способностями. Снижение показателя 

связано с ориентацией дополнительных программ на обеспечение большего 

охвата учащихся дополнительным образованием.  

5. Уменьшился процент учащихся-детей с особыми образовательными 

потребностями (в отчетном периоде  увеличилось количество учащихся с ОВЗ: 

2021 год-24 человека, 2020 год – 19 человек; детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей: 2021 год – 0 человек, 2020 год – 3 человека; количество 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации-нет; не было зафиксировано 

наличие детей-мигрантов). ЦДТ «Восход» поддерживает партнерские 

отношения с МОУ СОШ №3 (реализация адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы «Улыбка» для детей с ОВЗ).  

6. Уменьшился показатель численности учащихся-участников массовых 

мероприятий различного уровня (отчетный период – 161 человек, прошлый – 213 

человек). Внутри показателя отмечено уменьшение количества участников 

мероприятий муниципального (на 61 человек), межрегионального уровней (на 14 

человек); отмечено увеличение на региональном уровне (на 23 человека), на 

федеральном (на 3 человека). Отрицательной динамике способствовала 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

7. Существенно уменьшился и общий показатель победителей и призёров 

по результатам участия учащихся в конкурсных мероприятиях (прошлый период 

– 168 человек, отчётный – 108 человек). Отрицательной динамике 

способствовала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

8. Уменьшился показатель учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской работой (1 человек). В данном направлении следует 
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расширить охват учащихся и пересмотреть дополнительные общеразвивающие 

программы на предмет осуществления с учащимися учебно-исследовательской 

деятельности.   

9. В отчетном периоде отсутствуют учащиеся, вовлеченные в разработку и 

реализацию социально значимых проектов (муниципальный уровень). На уровне 

учреждения обучающиеся принимают участие в реализации социально 

значимого проекта «Работа всякая важна, работа всякая нужна». 

10. В отчетном периоде массовые мероприятия, организованные 

Учреждением, не проводились ввиду неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки.  

 Осталось стабильным количество педагогических работников- 21 человек. На 

конец отчётного периода в ОО имеются вакансии: 0,6 ст. ПДО, 1 ставка 

директора, 1 ставка заместителя директора по УВР, 0,5 педагога-организатора. 

11. На 1 человека уменьшилось  количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование. Связано с изменением качественного состава 

педагогов.  

12.  Уменьшился показатель педагогических работников, имеющих 

категорию, в частности – высшую квалификационную категорию – 7 человек 

(было 9). В связи с уходом специалистов в высшей квалификационной   

категорией. Увеличилось количество работников со стажем работы менее 5 лет.   

13. Отсутствуют работники со стажем работы более 30 лет. Связано с 

увольнением сотрудников по собственному желанию и  выходом на пенсию.  

14.  Численность работников, прошедших повышение квалификации, 

стабильное (отчётный период – 5 человек; прошлый – 5 человек).  

15. Уменьшилось количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками ЦДТ «Восход» за отчётный период (10 – 

прошлый период и   5 единиц – новый отчетный).  

16. Инфраструктура ЦДТ «Восход» в отчетном периоде изменениям не 

подвергалась. Обязанности директора исполняла Труфанова А.В.  

17. Материально-техническая база Учреждения существенно не 

изменилась. В целях создания условий для безопасного пребывания учащихся и 

работников в стенах учреждения в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки были приобретены рециркуляторы, 

термометры.  

18. В связи с увеличением численности пользователей Интернетом, а 

именно, 101 человек - учащиеся объединений «Робототехника», 

«Мультипликация» (в прошлом периоде показатель составлял 70 человек), была 

увеличена скорость интернет-соединения. 

19. Стабильным остается показатель степени удовлетворенности 

родителями (законными представителями) качеством предоставляемых ЦДТ 

«Восход» образовательных услуг-92,2%. 

 
 

Директор                                     Е.Ф. Лещинская 

 


