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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества Новоорского района»  

Оренбургской области 
(МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района») 

 
 

ПРИКАЗ 
  

26.02.2021г. №32-ОД 
  

п. Новоорск 
 

«О проведении самообследования» 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017г. №1218 
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462», приказом 
Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», в целях определения доступности и открытости 
информации о деятельности организации МБУ ДО «Центр детского творчества 
Новоорского района» Оренбургской области, а также подготовки отчета о результатах 
самообследования (далее отчет), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Для проведения самообследования утвердить рабочую группу в составе: 

Председатель комиссии: Петряева Анна Сергеевна – директор. 

Члены комиссии:  

Науменко Надежда Федоровна – заместитель директора по ХР; 

Слатова Татьяна Александровна – методист, председатель первичной профсоюзной 
организации; 

Пудовкина Ольга Юрьевна – заведующий отделом. 

2. Рабочей группе не позднее 24.03.2021 г. представить для утверждения отчет о 
результатах самообследования. 

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом совете до 
30.03.2021. 

4. Разместить отчет о результате самообследования на официальном сайте МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского района» в сети интернет. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского района»                    ______________                       А.С.Петряева 

 
 
 
 
 
 



Показатели деятельности организации дополнительного образования,  
подлежащей самообследованию 

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

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2632 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 389 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1101 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 860 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 282 

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

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

1102 / 41,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

45 / 1,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

28 / 1,0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24 / 0,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 23 / 0,9 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 / 0% 

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

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

93 / 3,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

1052/ 40,0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 231 / 8,8% 

1.8.2 На региональном уровне 66 / 2,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 

1.8.4 На федеральном уровне 336 / 12,8% 

1.8.5 На международном уровне 419 /  15,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

525/ 19,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 35 / 1,3% 

1.9.2 На региональном уровне 32 / 1,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 / 0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 119 / 4,5% 

1.9.5 На международном уровне 335 / 12,7% 

http://ivo.garant.ru/


1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

96 / 3,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 92 / 3,5% 

1.10.2 Регионального уровня 4 / 0,15% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 / 0% 

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

71 

1.11.1 На муниципальном уровне 71 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 

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

58 / 98,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

58 / 98,3% 

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

1 / 1,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1 / 1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

48 / 81,4% 

1.17.1 Высшая 18/ 30,5% 

1.17.2 Первая 30 / 50,8%  

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 / 11,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 / 15,3/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 / 3,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 1,7% 

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, 

36/61% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 2 / 3,4% 



обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 179 

1.23.2 За отчетный период 60 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

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

11 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

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 

да 

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 

1530/58,1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о самообследовании  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества  Новоорского района» Оренбургской 
области  

за 2020 год 
 

Самообследование МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» проводится в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 
14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 14.06.2013 № 462», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 

 
1. Общие сведения об учреждении. 

1.1.  Тип: организация дополнительного образования  
1.2.  Вид: Центр  
1.3.  Учредитель: муниципальное образование Новоорский район 

Оренбургской области 
1.4.  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  
1.5.  Место нахождения: 462800, Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. 

Ленина д.13 «А» 
1.6.  Адреса осуществления образовательной деятельности: 
1. 462800, Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Ленина д.13 «А»; 
2. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. 

Рабочая, д.2; 
3. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. 

Оренбургская, д. 59 «А»; 
4. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. 

Школьная, д.11; 
5. 462813, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. 

Мостовая, д.10. 
Адреса филиалов осуществления образовательной деятельности: 
1. Горьковский филиал МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»: 462806, 
Оренбургская область, Новоорский район, село Горьковское, ул. Шушаева, 
д.2; 
2. Добровольский филиал МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»: 462810, 
Оренбургская область, Новоорский район, село Добровольское, ул. 
Комсомольская, д. 21; 
3. Кумакский филиал МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»: 462802, 
Оренбургская область, Новоорский район, село Кумак, ул. Садовая, д.40; 



4. Энергетикский филиал МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района: 462803, 
Оренбургская область, Новоорский район, поселок Энергетик, ул. 
Центральная, д. 65; 462803, Оренбургская область, Новоорский район, 
поселок Энергетик, ул. Пионерская, д.16; 
5. Гранитовский филиал МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района: 462811, 
Оренбургская область, Новоорский район, поселок Гранитный, ул. Школьная, 
д. 15; 
6. Красноуральский филиал МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»: 462815, 
Оренбургская область, Новоорский район, село Красноуральск, ул. 
Севастопольская, д.1. 
1.7.  Телефон: 8(35363)7-10-63; 8(35363)7-17-58               
1.8.  Е-mail:  dcnovoorsk@yandex.ru 
1.9.  Сайт: novoorskdc.ucoz.ru 

 
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

образовательной организации 

1. Устав образовательной организации - утвержден постановлением 
администрации Муниципального образования «Новоорский район» 
Оренбургской области № 563-П от 17.05.2016 г. 
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 
56ЛО1 №0004447 
Регистрационный номер № 2455 от 15 февраля 2016 года. 
Срок действия лицензии – бессрочная. 
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1025602617193 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5635007135 

4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения. 
Основной регистрационный номер - 1025602617193 
Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы  № 10 по Оренбургской области. 
Серия 56 № 003674206 
5. Свидетельство о государственной регистрации права 
Дата выдачи: 21.01.2016 г. 
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый (условный) номер: 56:18:0601017:40 
Территория, на которой размещено МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»: 
 площадь земельного участка – 14460+/-91 кв.м. 
 наличие физкультурно - спортивной зоны - имеется. 
 наличие хозяйственной зоны и зоны отдыха - имеется. 
 наличие игровых площадок - имеется. 

6. Заключение санитарно-эпидемиологической службы (наименование 
органа - Северо - Восточный территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области, номер решения- № 

mailto:dcnovoorsk@yandex.ru


56.05.04.000.М.000004.02.16 от 01.02.2016 г., начало периода действия - 
01.02.2016 г., окончание периода действия - срок не ограничен.)  
7. Годовой календарный учебный график МБУ ДО «ЦДТ Новоорского 
района» 
8. Программы (программа развития МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» на 
2021-2025 уч.г., основная образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» на 2020 – 2021 уч.г.) 
9. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района»: 
1. Положение о Педагогическом совете МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области. 
2. Положение об Общем собрании трудового коллектива МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» Оренбургской области. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» Оренбургской области. 
4. Положение о порядке обработки персональных данных работников МБУ 
ДО «ЦДТ Новоорского района» Оренбургской области. 
5. Правила приема учащихся в МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области. 
6. Положение о методическом совете МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области.  
7. Положение о библиотечно-информационном центре МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» Оренбургской области. 
8. Положение об официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области. 
9. Положение о программно-методической документации педагога 
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области. 
10. Положение о промежуточной и итоговой аттестации МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» Оренбургской области. 
11. Положение о внутреннем контроле образовательной деятельности МБУ 
ДО «ЦДТ Новоорского района» Оренбургской области. 
12. Положение о почетной грамоте МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области. 
13. Положение об отделе МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» Оренбургской 
области. 
14. Положение о порядке доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского района» Оренбургской области. 
15. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
Оренбургской области. 
16. Положение о противодействии коррупции МБУ ДО «ЦДТ Новоорского 
района» Оренбургской области. 
17. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества Новоорского района» Оренбургской области. 



18.  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
Новоорского района» Оренбургской области. 

 

3. Система управления образовательного учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества Новоорского района» Оренбургской области 
муниципального образования Новоорский район (далее   -  Учреждение)   
является  некоммерческой  организацией и правопреемником созданного 
ранее на основании распоряжения главы администрации Новоорского района 
от 06 октября 1992 года № 457 Муниципального  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский центр» 
Новоорского района.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
Уставом и локальными актами учреждения. 

 
№ Должность ФИО Стаж 

Общий В должности 
1. Директор Петряева Анна 

Сергеевна 
21 5 

2. Заместитель 
директора по УВР 

Кишкина Надежда 
Александровна 

17 4 

3. Заместитель 
директора по ХР 

Науменко Надежда 
Федоровна 

18 6 

 

Органами самоуправления Учреждения являются: 
1. Педагогический совет. 
2. Общее собрание трудового коллектива. 
3. Родительский комитет. 
4. Органы самоуправления обучающихся. 
Руководство Учреждением осуществляет назначенный Учредителем 
директор. 
Координацию деятельности МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 

осуществляет отдел образования администрации муниципального 
образования Новоорский район Оренбургской области.  

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства образования 
РФ, Министерства  образования Оренбургской области, органом местного 
самоуправления, Уставом образовательного учреждения и  договором с  
учредителем.  



 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества Новоорского района» Оренбургской области 
является правопреемником муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский центр» 
Новоорского района.  

 
4. Концептуальная модель учреждения дополнительного 

образования. 
Дополнительное образование детей на современном этапе 

реформирования системы образования рассматривается как важнейшая 
составляющая единого образовательного пространства. Оно социально 
востребовано, так как органично сочетает в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 
начального и основного общего образования обозначена важнейшая роль 
учреждений дополнительного образования детей, как одного из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 
личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 
молодежи. 

Миссия Центра детского творчества – это  развитие, саморазвитие и 
самореализация  личности растущего человека в качестве социального 
субъекта средствами дополнительного образования. 

Цель:  Обеспечение современного качества дополнительного 
образования детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству в 
интересах личности, общества, государства; реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

Основными задачами ЦДТ в режиме развития являются: 
- Создание благоприятных условий для обучения и разностороннего 

развития личности, путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
получении дополнительного образования. 

-  Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

-  Адаптация детей к жизни в обществе. 
- Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на формирование личностных 
компетентностей, развитие общих и специальных способностей детей. 

- Формирование общей культуры детей. 
- Организация и проведение интеллектуальных, творческих состязаний, 

семинаров, конференции, в том числе дистанционные, среди 
общеобразовательных учреждений района. 

- Совершенствование системы повышения квалификации 
педагогического состава. 

- Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта педагогов дополнительного образования. 

- Развитие и совершенствование материально-технической базы ЦДТ. 



Образовательная деятельность ведется по 6 направлениям: 
техническое, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое, социально-педагогическое, естественнонаучное.  

 
В 181 творческом объединении занимаются 2632 обучающихся 

(Таблица 1), работают 59 педагогических работника, 52 из них являются 
педагогами-совместителями.  

 
 Таблица 1 - Сведения о распределении детского континета по направлениям 

образовательной деятельности 

Год 
 
 
 Т

ех
н

и
ч

ес
ко

е 

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
о

-
сп

ор
ти

вн
ое

 

Х
у

д
ож

ес
тв

ен
н

о
е 

Т
у

ри
ст

ск
о

-
кр

ае
ве

д
ч

ес
ко

е 

С
оц

и
ал

ьн
о

-
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

ко
е 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч

н
о

е 

В
се

го
 (

ко
л-

во
 в

 е
д

.)
 

2018 г 
 

314 
 

180 
 

744 
 

432 
 

869 
 

93 
 

2632 
11,9% 6,8% 28,2% 16,5% 33,0% 3,6% 100,0% 

2019 г. 
314 165 659 433 906 155 2632 

11,9% 6,3% 25,0% 16,5% 34,4% 5,9% 100,0% 

2020 г. 
333 90 707 421 911 170 2632 

12,7% 3,4% 26,8% 16% 34,6% 6,5% 100,0% 
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Центр детского творчества является многопрофильным учреждением. 

В Центре детского творчества

дополнительные обще

Анализируя состояние программного обеспечения, следует отметить, 

что лидирующие позиции образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского района» занимают художественное (24,3%) и социально

гуманитарное (39,2%) направления. Н

физкультурно-спортивное (4,1%) и естественнонаучное (4,1%) направления. 

Данная ситуация возникает исходя из социального заказа на образовательные 

услуги.   

Рейтинг программ МБУ ДО ЦДТ по уровню реализации показал, что 

наибольшим спросом в 2020 году пользовались разновозрастные программы 

(28%) и программы, предназначенные для детей младшего школьного 

возраста. Менее востребованы программы, разработанные для детей среднего 

уровня реализации (15%)
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– Перечень программ с характеристикой представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
№ 
п/п 

Название 
программы 

Автор-
составитель 

Срок 
реализ
ации 

Возраст 
учащихс
я 

Направленност
ь  

Про
фесс
иона
льно
-
орие
нтир
ован
ная 
(да, 
нет) 

Кол
ичес
тво 
уча
щих
ся, 
обуч
ающ
ихся 
по 
прог
рам
ме 

Место 
реализации 
(ОДО, ДОУ, 
СОШ, СПО, вуз) 

1 "ОФП" Ширшов С.А. 1 год 11-16 
лет 

Физкультурно-
спортивная 

нет 30 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

2  "ОФП" Буранов К.У. 1 год 11-17 
лет 

Физкультурно-
спортивная 

нет 30 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №1 
п.Энергетик 

3 "ОФП" Умурзаков А.Б. 1 год 11-17 
лет 

Физкультурно-
спортивная 

нет 30 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №4 
п.Новоорск 

4 «Са-фи-Дансе» Свяжнина О.В. 2 года 5-7 лет Художественна
я  

нет 44 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

5 "Бисероплетен
ие" 

Недорезова 
С.А. 

2 года 7-13 лет Художественна
я 

нет 34 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

6 "Вязание 
крючком" 

Недорезова 
С.А. 

2 года 7-13 лет Художественна
я 

нет 24 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

7 "Творческая 
мастерская" 

Недорезова 
С.А. 

1 год 7-15лет Художественна
я 

нет 25 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

8 «Тюбик»  Савенкова А.Л. 2 года 6-17 лет Художественна
я 

нет 54 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

9 "Мир моих 
фантазий"  

Савенкова А.Л. 2 года 6-17 лет Художественна
я 

нет 34 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

10 "Волшебная 
палитра" 

Дюсембина 
Ж.Д. 

2 года 7-10 лет Художественна
я 

нет  30 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №2 
п.Новоорск 

11 "Народные 
промыслы" 

Романова Э.С. 1 год 8-14 лет Художественна
я 

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
ПНЛ 

12 "Золотая 
кисть" 

Недорезова 
С.А. 

3 года 7-11 лет Художественна
я 

нет 45 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

13 "Радуга" Каргалова В.Д. 3 года 6-14 лет Художественна
я 

нет 32 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №1 
п.Новоорск 

14 "Калейдоскоп 
увлечений" 

Пудовкина 
О.Ю. 

4 года 7-13 лет Художественна
я 

нет 189 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №1 
п.Новоорск 



15 "Кукольное 
ателье" 

Столба Л.В. 1 год 6-10 лет Художественна
я 

нет 15 Энергетикский 
филиал 

16 "Танцевальное 
созвездие" 

Еремина О.В. 4 год 5-16 лет Художественна
я 

нет 25 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

17 "Творческая 
мастерская" 

Боброва О.В. 1 год 11-15 
лет  

Художественна
я 

нет 45 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

18 "Мир чудес " Щербовских 
Т.В. 

1 год 7-8лет Художественна
я 

нет 17 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

19 «В фокусе» Колбасенко 
М.Я. 

1 год 7-10 лет Художественна
я  

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

20 «Веселые 
нотки» 

Ежова Т.Н. 1 год 7-14 лет Художественна
я  

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №1 
п.Новоорск 

21 «Все цвета, 
кроме черного» 

Каргалова В.Д. 1 год 7-17 лет Социально- 
педагогическая  

нет 25 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №1 
п.Новоорск 

22 "Семьеведение
" 

Дуйсенова А.Р. 1 год 16-17 
лет 

Социально- 
педагогическая 

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №4 п. 
Новоорск 

23 "Клуб общения 
старшеклассни
ков"" 

Дуйсенова А.Р. 1 год 16-17 
лет 

Социально- 
педагогическая 

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №4 п. 
Новоорск 

24 "Юный 
шахматист" 

Нафикова А.А. 1 год 6-10 лет Социально- 
педагогическая 

нет 15 Энергетикский 
филиал ЦДТ  

25 "Песочная 
сказка" 

Пудовкина 
О.Ю. 

2 года 5-7 лет Социально- 
педагогическая 

нет 4 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

26 «Секреты 
красивой речи» 

Пудовкина 
О.Ю. 

2 года 5-7 лет Социально- 
педагогическая 

нет 4 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

27 "Знайка" Ефремова О.А. 2 года 4-7 лет Социально-
педагогическая 

нет 90 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

28 "Традиции и 
обычаи 
казахского 
народа" 

Жармухамбето
ва С.В. 

2 года 7-15 лет Художественна
я 

нет 30 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ №1 
п.Новоорск 

29 "Удивительное 
рядом" 

Аслаповская 
С.В. 

4 года 14-18 
лет 

Художественна
я 

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МБОУ 
СОШ 
п.Гранитный 

30 "Игралочка" Ефремова О.А. 2 года 4-7 лет Социально-
педагогическая 

нет 45 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

31 "Ты - словечко, 
я - словечко" 

Ефремова О.А. 2 года 4-7 лет Социально-
педагогическая 

нет 45 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

32 «Я –
гражданин» 

Касьянова 
Ю.С. 

1 год 16-17 
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 30 Энергетикский 
филиал 

33 "Патриоты 
России" 

Касьянова 
Ю.С. 

1 год 16-17 
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 30 Энергетикский 
филиал 



34 "Мир вокруг 
нас" 

Свяжнина О.В. 2 года 5-7 лет Социально-
педагогическая 

нет 45 МБУ ДО "ЦДТ 
Новоорского 
района" 

35 «Профилактик
а ПДД" 

Нурманова Г.Б. 1 год 8-12  лет Социально-
педагогическая 

нет 30 Красноуральски
й филиал 

36 "Занимательна
я грамматика" 

Щербовских 
Т.В. 

1 год 7-8 лет Социально-
педагогическая 

нет 47 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

37 «Юные 
предпринимате
ли» 

Орлюк И.М. 1 год 15-17 
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 45 Энергетикский 
филиал 

38 "Жулдыздар" Жаркенова Г.Б. 2 года 8-12  лет Социально-
педагогическая 

нет 15 Добровольский 
филиал 

39 «Занимательна
я грамматика» 

Терехина Н.И. 1 год 7-10  лет Социально-
педагогическая 

нет 47 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

40 «Юный 
лингвист» 

Расторгуева 
Н.Н. 

 1  год 11-14 
лет  

Социально-
педагогическая 

нет 45 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
СОШ с.Кумак 

41 "Юный 
полицейский" 

Кинтаева Г.А. 1 год 7-11 лет  Социально-
педагогическая 

нет 30 Энергетикский 
филиал 

42 "ЮИД" Оленченко 
Е.Н. 

1 год 10-12 
лет  

Социально-
педагогическая 

нет 20 Филиал ЦДТ на 
базе МОАУ 
СОШ №1 п. 
Новоорск 

43 "ДЮП" Оленченко 
Е.Н. 

1 год 10-12 
лет  

Социально-
педагогическая 

нет 20 Филиал ЦДТ на 
базе МОАУ 
СОШ №1 п. 
Новоорск 

44 "Юнармия" Турабаев Е.А. 1 год 13-15  
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 45 Филиал ЦДТ на 
базе МОАУ 
СОШ №1 п. 
Новоорск 

45 "В мире права" Полий Т.А. 1 год 13-17 
лет   

Социально-
педагогическая 

нет 15 Филиал ЦДТ на 
базе МАОУ 
ПНЛ 

46 "Юнармеец» Калашникова 
Н.Ю. 

1 год 16-18 
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 30 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

47 "Допризывник" Калашникова 
Н.Ю. 

1 год 16-18 
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 30 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

48 "Дружина 
юных 
пожарных" 

Кинтаева Г.А. 1 год 7-11лет Социально-
педагогическая 

нет 25 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

49 "Патриот" Манахова С.В. 1 год 14-16 
лет 

Социально-
педагогическая 

нет 32 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

50 «Я принимаю 
вызов» 

Каргалова В.Д. 1 год 7-17 лет Социально-
педагогическая 

нет 47 Филиал ЦДТ на 
базе МОАУ 
СОШ №1 п. 
Новоорск 

51 "Раз ступенька, 
два супенька" 

Ефремова О.А. 2 года 5-7 лет Техническая нет 45 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

52 "Самоделкин" Свяжнина О.В. 2 года 5-7 лет Техническая нет 50 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

53 "Робототехник
а" 

Аслямова О.С. 1 год 13 лет Техническая нет 15 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

54 "Юный 
мастер" 

Требунский 
А.Д. 

1 год 9-14  лет Техническая нет 30 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 



55 «Протон» Муллиркин 
И.И. 

2 года 13-15 
лет 

Техническая  нет 15 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МБОУ СОШ п. 
Гранитный 

56 «Я-
видеоблогер» 

Муллиркин 
И.И. 

2 года 13-15 
лет 

Техническая  нет 15 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МБОУ СОШ п. 
Гранитный 

57 «Судовое 
моделирование
» 

Волокитин 
О.А. 

1 год 11-14 
лет 

Техническая нет 15 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МАОУ ПНЛ 

58 «Мастерок» Пестова Н.М. 1 год 15-17 
лет 

Техническая  нет 30 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

59 «Судомоделир
ование»  

Комаров К.А. 2 года 7-14 лет Техническая  нет 44 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

60 «Интеллектуал
ы» 

Наследова С.Б. 4 года 7-10 лет Техническая нет 14 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МАОУ СОШ 
№2 п. Новоорск 

61 «Умники и 
умницы» 

Терехина Н.И. 1 год 7-10 лет Техническая нет 15 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МАОУ СОШ с. 
Кумак 

62 «3 D MAX» Пудовкина 
О.Ю. 

1 год 10-14 
лет 

Техническая нет 6 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

63 "Первые 
механизмы" 

Пудовкина 
О.Ю. 

4 года 6-14 лет Техническая нет 24 МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 
района» 

64 «Историческое 
краеведение» 

Терехина Н.И. 1 год 7-11 лет Туристско-
краеведческая 

нет 13 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МАОУ СОШ с. 
Кумак 

65 «Моё 
Оренбуржье» 

Тамбаева Г.И. 4 года 6-11 лет Туристско-
краеведческая 

нет 188 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МОАУ СОШ 
№1 п. Новоорск 

66 «Юные 
туристы-
краеведы» 

Бебикова И.А. 1 год 10-17 
лет 

Туристско-
краеведческая 

нет 35 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

67 «Поисковый 
отряд» 
Патриот» 

Бебикова И.А. 1 год 10-16 
лет 

Туристско-
краеведческая 

нет 35 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

68 «Истоки» Манахова С.В. 3 года 14-16 
лет 

Туристско-
краеведческая 

нет 33 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

69 «Сыны 
Отечества» 

Манахова С.В. 1 год 14-16 
лет 

Туристско-
краеведческая 

нет 33 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

70 «Моё 
Оренбуржье» 

Столба Л.В. 4 года 6-11 лет Туристско-
краеведческая 

нет 54 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

71 «Патриоты 
Оренбуржья» 

Бурдина М.В. 1 год 10-14 
лет 

Туристско-
краеведческая 

нет 30 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МАОУ СОШ с. 
Кумак 

72 «Разговор о 
правильном 
питании» 

Нафикова А.А. 4 года 6-11 лет Естественнона
учная 

нет 70 Энергетикский 
филиал ЦДТ 

73 «Юный 
натуралист» 

Колбасенко 
М.Я. 

1 год 11-12 
лет 

Естественнона
учная 

нет 30 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МАОУ СОШ с. 
Кумак 



74 «Разговор о 
правильном 
питании» 

Тамбаева Г.И.

 

По уровню освоения, реализуемые 
общеобразовательные программы МБУ ДО ЦДТ являются 
общеразвивающими. Они направлены на предоставление  доступного 
качественного дополнительного образования, максимально полное 
удовлетворение запросов социума, отражающих актуальные потребности
современных детей. 

Распределение программ по срокам реализации показывает, что 
основную категорию 
года. 

При разработке программ педагоги учитывают такие важные аспекты, 
как: 

-соответствие современным норм
- четкое определение организационно

реализации конкретной программы;
- наличие структурно

компонентами программы (названием, целью, планируемыми результатами, 
содержанием, оценочными материалами); 

- четкое определение оценочных средств результатов освоения 
программы.   

Перечень реализуемых программ МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
рассмотрен и согласован педагогическим советом (протокол №1 от 4.09.2019 
г) и утвержден приказом

Особенностью Центра детского творчества является 
многофункциональность. Учреждение выполняет образовательную, 
воспитательную, профилактическую, оздоровительную, хозяйственную 
работу через реализацию программ разных направлений, нацеленных на 
создание условий для самореализации личностного развития, укрепление 
здоровья и профессионального самоопределения детей и подростков. 

 

В образовательном процессе МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» в зоне 

постоянного внимания находятся учащиеся, имеющие особые 

18; 24%

8; 11% 3; 4%

Распределение ДООП по направленностям 

Тамбаева Г.И. 4 года 6-11 лет Естественнона
учная 

По уровню освоения, реализуемые 
общеобразовательные программы МБУ ДО ЦДТ являются 
общеразвивающими. Они направлены на предоставление  доступного 
качественного дополнительного образования, максимально полное 
удовлетворение запросов социума, отражающих актуальные потребности

Распределение программ по срокам реализации показывает, что 
основную категорию -69% составляют программы со сроком реализации 1

При разработке программ педагоги учитывают такие важные аспекты, 

соответствие современным нормативным документам;
четкое определение организационно-педагогических  условия для 

реализации конкретной программы; 
наличие структурно-логических связей между отдельными 

компонентами программы (названием, целью, планируемыми результатами, 
ценочными материалами);  

четкое определение оценочных средств результатов освоения 

Перечень реализуемых программ МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
рассмотрен и согласован педагогическим советом (протокол №1 от 4.09.2019 
г) и утвержден приказом директора. 

Особенностью Центра детского творчества является 
многофункциональность. Учреждение выполняет образовательную, 
воспитательную, профилактическую, оздоровительную, хозяйственную 
работу через реализацию программ разных направлений, нацеленных на 

здание условий для самореализации личностного развития, укрепление 
здоровья и профессионального самоопределения детей и подростков. 

 

В образовательном процессе МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» в зоне 

постоянного внимания находятся учащиеся, имеющие особые 

13; 18% 3; 4%

29; 39%

Распределение ДООП по направленностям - 74 
ДООП

Техническое

Физкультурно-
спортивное

Социально-
педагогическое

Художественное

нет 70 Филиал МБУ 
ДО ЦДТ на базе 
МОАУ СОШ 
№1 п. Новоорск 

По уровню освоения, реализуемые дополнительные 
общеобразовательные программы МБУ ДО ЦДТ являются 
общеразвивающими. Они направлены на предоставление  доступного 
качественного дополнительного образования, максимально полное 
удовлетворение запросов социума, отражающих актуальные потребности 

Распределение программ по срокам реализации показывает, что 
69% составляют программы со сроком реализации 1-2 

При разработке программ педагоги учитывают такие важные аспекты, 

ативным документам; 
педагогических  условия для 

логических связей между отдельными 
компонентами программы (названием, целью, планируемыми результатами, 

четкое определение оценочных средств результатов освоения 

Перечень реализуемых программ МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 
рассмотрен и согласован педагогическим советом (протокол №1 от 4.09.2019 

Особенностью Центра детского творчества является 
многофункциональность. Учреждение выполняет образовательную, 
воспитательную, профилактическую, оздоровительную, хозяйственную 
работу через реализацию программ разных направлений, нацеленных на 

здание условий для самореализации личностного развития, укрепление 
здоровья и профессионального самоопределения детей и подростков.  

 

В образовательном процессе МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» в зоне 

постоянного внимания находятся учащиеся, имеющие особые 



образовательные потребности: дети с ограниченными возможности здоровья, 

дети-инвалиды, а так же проявляющие высокие достижения в обучении 

учащиеся. Работа с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами в ЦДТ строится, 

исходя из особенностей развития данной категории. Наиболее эффективным 

в работе педагога с такими учащимися является применение визуальных, 

наглядных, практических методов обучения. Для таких детей, реализуется 

следующий ряд адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

 

 

5. Обучающиеся и система работы с ними. 
 

Сведения о численности обучающихся в творческих объединениях по направлениям с 
учетом разных категорий 

№ 
п/п 

Параметры Количество учащихся по направлениям 
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Численность учащихся                 
(с учетом обучения в 
нескольких 
объединениях)* 

2632   333 90 707 421 911 170 

1102 

1.1 Одаренных детей: 45  6  4  35  

1.2 
Детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

14  2  3 2 7  

1.3 
Детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: 

23  3 1 3 2 12 2 

1.4 Детей-инвалидов 10    6  4  

1.5 Детей-мигрантов         

1.6 

Состоят на учете в ПДН 
(подразделение по делам 
несовершеннолетних 
ОВД): 

5   3   2  

Дети с ограниченными возможностями здоровья Возраст 

"Звуковичок" 5-10 лет 

"Калейдоскоп увлечений" 7-11 лет 

"Секреты красивой речи" 5-7 лет 

«Песочная терапия»  5-7 лет  

«Родная речь» 7-11 ет 



1.7 

Состоят на учете в 
КДНиЗП (комиссия по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав): 

        

1.8 
Из малообеспеченных 
семей: 

1007  85 56 296 64 458 48 

 

Сведения о возрастном составе обучающихся в творческих объединениях  
№ 
п/п 

Параметры Количество учащихся по направлениям 
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1 

Численность 
учащихся (без 
учета  обучения в 
нескольких 
объединениях) 

(всего)  1530 100% 209 25 463 421 365 47 

  
Из них (из строки 
1): 

                  

1.1.1 
Распределение по 
годам обучения: 

1 год 845 55% 86 25 253 220 214 47 

1.1.2   2 года 437 29% 86 0 132 116 103 0 

1.1.3   3 года и более 248 16% 37 0 78 85 48 0 

1.2.1 Распределение по 
возрасту: 

до 5 лет 
0 

0% 0 0 0 0 0 0 

1.2.2   5-9 лет 753 49% 78 0 264 253 131 27 

1.2.3   10-14 лет 546 36% 116 15 154 102 142 17 

1.2.4   15-18 лет 231 15% 15 10 45 66 92 3 

1.2.5   от 18 лет и 
старше 

0 
0% 0 0 0 0 0 0 

1.3 Из них девочек: всего 814 54% 98 15 267 110 288 36 

1.3.1   до 5 лет 0 0% 0 0 0 0 0 0 

1.3.2   5-9 лет 379 25% 42 0 148 23 142 24 

1.3.3   10-14 лет 316 21% 51 10 91 54 98 12 

1.3.4   15-18 лет 119 8% 5 5 28 33 48 0 

1.3.5   от 18 лет и 
старше 

0 
0% 0 0 0 0 0 0 

1.4 

Из общего 
количества 
учащихся (из 
строки 1): 

студенты 
учреждений 
СПО 

45 3%     45  

 
Сохранность детского контингента: 

 
                  2018                  2019              2020 
 на 1 

января 
на 29 
декабря 

на 1 
января 

на 29 
декабря 

на 1 
января 

на 29 
декабря 

Количество 
обучающихся 

2632 2632 2632 2632 2632 2632 

 



6. Качество образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования детей. 

 
Организация образовательного процесса на современном этапе 

развития образования должна соответствовать инновационным требованиям: 
мобильность, оперативность реакции на новшества, готовность к 
инновационной деятельности, расширение спектра и повышение качества 
образовательных услуг. В соответствии с этим особое внимание коллектива 
ЦДТ сконцентрировано на выявлении качества образовательного процесса в 
организации.  

Анализируя состояние образовательной деятельности ЦДТ, был сделан 
вывод, что в 2020 г. сохранность контингента учащихся в МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района»  составила 100%. Это свидетельствует о достаточно 
высоком уровне качества образовательных услуг. Контроль за качеством 
образовательного процесса МБУ ДО ЦДТ выстраивается в соответствии с 
Положением о внутреннем контроле образовательной деятельности и планом 
внутреннего контроля. В рамках контроля используются разнообразные 
методы и формы, позволяющие получить необходимую объективную 
информацию. Это изучение документации, наблюдение, беседы, устный и 
письменный контроль, анкетирование, изучение передового педагогического  
опыта.  

Методы и формы взаимно друг друга дополняют, и позволяют выявить 
реальное положение дел. Педагогами дополнительного образования, 
регулярно проводятся консультации для родителей по вопросам 
взаимоотношений с ребенком. Так же на сайте МБУ ДО ЦДТ  действует 
раздел рекомендаций для родителей по вопросам воспитания и образования 
детей. Комплекс мероприятий по контролю позволяет констатировать, что 
широкий спектр программ на данный момент в полном объеме удовлетворяет 
образовательные потребности детей и родителей; педагогический 
мониторинг знаний, умений и навыков учащихся ведется во всех творческих 
объединениях; административный контроль (занятий, мероприятий, ведения 
журналов учета рабочего времени педагогов) проводится в соответствии с 
планом внутреннего контроля. За отчетный период внутренний контроль в 
МБУ ДО ЦДТ  был осуществлен по основным направлениям:  

- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  
- программно-методическое обеспечение, качество и эффективность 

образовательного процесса;  
- посещение занятий педагогов (наличие и состояние учебной 

документации, соответствие проводимых занятий расписанию, учебному 
плану, календарному учебному графику, посещаемость).  

По итогам внутреннего контроля установлено, что нормативно-
правовое обеспечение образовательной деятельности в полной мере 
соответствует номенклатуре дел МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района».  В 
целях проверки программно-методического обеспечения МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» в течение года проанализировано соответствие 
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ учебному плану, а также выполнение санитарно-гигиенических 



норм СанПиН. Анализ данного вопроса показал так же, что программно-
методическое обеспечение МБУ ДО ЦДТ отвечает требованиям 
Минпросвещения РФ, предъявляемым к содержанию и оформлению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
образовательным запросам и потребностям детей и родителей, окружающего 
социума.  

Так же в соответствии с планом внутреннего контроля и графиком 
проведения открытых занятий педагогов МБУ ДО «ЦДТ Новоорского 
района»  в 2020 г. посещено 106 занятий педагогов, большинство из них 
составили аттестующие педагоги. 

Анализ проведенных занятий свидетельствует, что все педагоги 
ответственно подходят к подготовке занятий:  

- вся учебная документация оформлена и утверждена (согласована) в 
соответствии с требованиями локальных актов учреждения (календарный 
учебный график, план-конспект занятия, технологическая карта, журнал 
учета работы объединения, дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа); 

 - учебные кабинеты соответствуют требованиям СанПиН ДО, рабочие 
места педагога и учащихся подготовлены к занятию (демонстрационный и 
дидактический материал); - проведенные занятия соответствуют 
календарному учебному графику, реализуемым программам и проводятся в 
соответствии с утвержденным расписанием;  

-педагоги ЦДТ  используют разнообразные методы и приемы 
(словесные, игровые, наглядные, исследовательские, тестирование, 
тренинговые и т.д.). Форма обучения на занятиях тоже была разнообразной: 
фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная; - на всех посещенных 
занятиях доброжелательная атмосфера, педагоги учитывают индивидуальные 
особенности учащихся, создают ситуацию успешной деятельности для 
каждого учащегося,  

- учащиеся принимают активное участие в ходе занятия.  
Вместе с тем, можно отметить в качестве недостатков, требующих 

дальнейшей работы по улучшению качества проводимых занятий:  
- не все педагоги владеют целеполаганием: цель может совпадать с 

задачей или задача быть объемнее, чем цель (особенно у педагогов с 
небольшим стажем работы);  

- не всегда рационально распределяется время занятий;  
- недостаточно используются интегрированные, комбинированные, 

проектные занятия, творческие мастерские;  
- педагог недостаточно активизируют познавательную активность 

учащихся, давая материал в готовом виде;  
- недостаточно используется рефлексия учащихся;  
- часть педагогов в недостаточной мере владеет методами самоанализа, 

адекватного оценивания собственной деятельности.  
Для устранения выявленных проблем предусмотрены следующие 

направления работы с педагогическим коллективом: 
 - семинары-практикумы, направленные на освоение интерактивных 

форм обучения, целеполагания;  



- наставничество более опытных педагогов над молодыми 
специалистами по направлению деятельности;  

- тренинг педагога-психолога по развитию рефлексивных техник.  
В целом по итогам контроля было выявлено, что во всех творческих 

объединениях ЦДТ проводится промежуточная аттестация и мониторинг 
уровня освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  
программ в соответствии с Планом и Положением о внутреннем контроле 
МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района».  Для проведения промежуточной 
аттестации учащихся педагоги используют диагностический инструментарий, 
предусмотренный в каждой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. Результаты аттестации учащихся обработаны 
и обобщены заместителем директора по УВР. Оценка качества 
образовательного процесса показала, что уровень проведения занятий в 
целом по организации можно назвать удовлетворительным. Педагоги в своей 
работе используют разнообразные современные подходы и технологии для 
активизации учащихся и развития их способностей и возможностей. Однако, 
сохраняется необходимость в активизации обобщения и распространять 
педагогического опыта ЦДТ  как через публичные выступления на 
методических мероприятиях разного уровня (веб-семинары, семинары-
практикумы, мастер-классы, стажерские площадки), так и в виде печатных 
разработок: учебно-методических материалов, публикаций и т.д.  

Показателем эффективности образовательной и воспитательной 
деятельности МБУ ДО ЦДТ, наряду с остальными критериями, является 
показатель уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по направлениям деятельности, а также 
высокие результаты участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, смотрах и т.д. 

На современном этапе развития образования приоритетным 
направлением деятельности ЦДТ является обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и дарований учащихся с целью их 
последующей реализации в жизни и профессиональной деятельности, что 
соответствует выполнению Указа Президента РФ «Об объявлении в РФ 
Десятилетия Детства» (2018-2027 гг.). Для достижения поставленных целей, 
педагогический коллектив ЦДТ осуществляет проведение различных 
мероприятий, основным назначением которых является повышение качества 
образовательной и творческой деятельности учащихся ОО района, 
обеспечение творческого взаимодействия и общения детей. 

Ежегодно учащиеся всех творческих объединений МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» показывают высокие достижения. Как показал анализ, 
отмечается увеличение количества победителей конкурсов федерального и 
международного уровней. 

 
Сведения о количестве мероприятий, участников и победителей 
МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» в мероприятиях разного  

уровня 
 



Год  Региональный 
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2018 36 120 44 36,7
% 

33 97 46 47,4% 29 95 80 84,2
% 

62 192 126 65,6% 

2019 33 135 49 36,3
% 

39 328 129 39,3% 51 549 512 93,3
%  

90 877 641 73,1% 

2020 19 66 36 54,5
% 

36 336 119 35,4 
% 

34 419 335 80% 70 755 454 59,6% 

 

Достижения обучающихся за 2020 год. 
Сводная таблица участия детских коллективов и индивидуальных участников в 

мероприятиях различных уровней за 2020 календарный год. 
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8 23 14 0 0 0  5 28 22 0 0 0 6 15 0 0 0 0 36 120 44 

Федеральный 
(российский) 

уровень 
 13  74 49   0 0   0 1 3 3  0 0  0 22 259 67 0 0 0 33 97 46 

Международный 
уровень 

6 54 35  0  0 0 1 13 13  0  0  0 27 352 287 0 0 0  29 95 80 

Всего 27 151 98 0 0 0 7 44 38 0 0 0 55 626 354 0 0 0 98 312 170 

 
 

Среди ежегодных районных массовых мероприятий, организованных МБУ 
ДО «ЦДТ Новоорского района», наиболее масштабными и показательными 

являются: 
 
- мероприятие ко Дню защиты детей «Путешествие в страну здоровья 
«Отправляемся в поход!»; 
- районный заочный конкурс чтецов  «Золотое слово русской литературы» 1 
тур 2020-2021 учебного года «На земле, мне близкой и любимой, эту жизнь 
за все благодарю..», посвященный 125-летию С.А. Есенина (всего 75 
участников); 
-районный дистанционный фотоконкурс «Я и мой любимый питомец» (всего 
257 участников); 



-районная викторина «По страницам любимых сказок» ( 90 участников); 
- проект «Память Победы»( 108 участников); 
- районное мероприятие в рамках проекта «Память героев», погибшие 
Новоорчане  в Афганской и Чеченской воинах; 
-районный турнир «Техностарт-2020» ( 12 команд); 
- районный конкурс детского рисунка «С наступающим!» ( 130 участников); 
-развлекательное онлайн-представление «Новогодняя сказка» (250 
участников). 
  

Районная детская общественная организация «Новоорская детская 
республика» 

 

Районная детская общественная организация «Новоорская детская 
республика» - самая крупная некоммерческая, неполитическая общественная 
организация Новоорского района. Численность организации составляет 2565 
человек, а это 15 школьных детских объединений, поэтому с уверенностью 
можно говорить о том, что как с момента образования в 2010 году, так и 
сегодня районная детская общественная организация занимает центральное 
место в системе детских объединений, влияя на развитие детского движения 
Новоорского района. 

Основной целью деятельности организации является становление 
общественно активных позиций у детей и подростков Новоорского района 
через включение их в деятельность детских организаций. В соответствии с 
данной целью успешно используются современные формы и методы работы: 
сборы, обучающие семинары, с участием представителей детских 
объединений, конкурсы и акции различной направленности. 

Деятельность детских общественных организаций, входящих в состав 
областной Федерации детских организаций, является частью воспитательной 
системы школы и предполагает доступные и интересные для детей 
программы, ориентированные на становление общественно-активной 
личности. 

ДОО района действует совместно с первичными отделениями «Российское 
движение школьников», которое работает в районе с 2016 года. На 
сегодняшний день направления деятельности Российского движения 
школьников осуществляются с общим охватом школьников-1489 человек. 
Часть школ официально подтвердили регистрацию первичных отделений в 
региональном отделении РДШ, 

Члены районной детской организации, РДШ, представители школьных 
детских организаций в течение учебного года принимали участие в 
областных профильных сменах, таких как: «Культура», «Высота», Открытый 
детский добровольческий форум «ЮниОр», в рамках которого проходили 
смены: «Моя страна», «Прорыв», «Форпост», «Медиапоток», «Территория 



добра», «Перспектива». Активными участниками стали смен стали: Грызлова 
Даша, Залилова Дарина, Клюшина Ангелина, Еремина Даша – обучающиеся 
школы № 2 п.Новоосрк. 

Представители Новоорского района принимали участие в слётах областной 
Детской общественно-правовой палаты. Самыми активными участницами 
стали Подлевских Марина и Грызлова Даша из школы № 2 п.Новоосрк. 

В октябре текущего года прошли выборы в районную Детскую общественно-
правовую палату, председателем которой был избран Турдалинов Амир, 
обучающийся СОШ № 2 п.Новоорск. Также был организован слет ДОО 
района с перевыборами председателя районной ДОО, 

на новый период избрана Гайфетдинова Линара, обучающаяся школы 
п.Гранитный. 

Также состоялись выборы членов в областной проект «Департамент детского 
мнения», где председателем избрана Егармина Ольга, обучающаяся школы с. 
Кумак. В рамках проекта «Департамент детского мнения», реализуемого с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, 
23 октября 2019 года, на базе МОАУ СОШ № 6г.Орска, 18 февраля 2020 года 
в г. Новотроицк состоялись зональные слеты представителей детского 
сообщества муниципальных образований. 

В декабре прошел Детский референдум. Референдум проводился на базе 15 
школ, что составляет 100% от действующих образовательных организаций. В 
референдуме приняли участие школьники 6-11-ых классов в количестве 1187 
человек. 

В течение года представители детских школьных организаций и РДШ 
принимали участие в районных массовых мероприятиях, проектах, 
творческих конкурсах. Например: конкурс фоторепортажей «Один день моей 
ДОО», конкурс социальной рекламы «Мы против терроризма», конкурсы по 
противопожарной тематике, профилактике ПДД. В массовых мероприятиях 
различных направлений: «Встреча с ветеранами Афганской войны», Квест -
игра «Орлятский круг собирает друзей», семинар для обучающихся и 
заместителей директоров по воспитательной работе по вопросу 
профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ 
«Молодое поколение делает свой выбор», профориентационная встреча 
обучающийся школ со специалистами Центра занятости населения района, 
конкурс проектов «Измени свой город к лучшему», турнир знатоков 
избирательного права и другие. 
К сожалению, несмотря на всю активность, многие мероприятия, 
рекомендованные областной федерацией детских организаций и 
региональным отделением РДШ, остаются без внимания. Не работает 
журналистское направление, наших участников нет в смене «ТуЖурка», 



конкурс Свой голос, «Позитивный контент», «Мы -команда ДОО!», 
«Марафон фоторепортажей «Я-Федерация». 
В 2020 году запущен районный проект «Лучшая команда РДШ», который 
проходит в период с января по май.  
 

Образовательная деятельность историко-краеведческий музей 
имени Г.И.Русова. 

 
На протяжении всего времени ведется работа по пополнению банка 

данных о людях, находящихся на заслуженном отдыхе, ранее занимавшихся 
общественной деятельностью или работавших на руководящих должностях, а 
также о тех, кто имеет историческое значение в истории родного края. 

К работе с архивными материалами музея привлечены люди, которые 
лично или в сети интернет знакомятся с фотографиями, помогая определить 
личности и события тех лет, а также дополняют фотоархивами из своих 
альбомов. 

В рамках реализации государственной национальной политики в 
Оренбургской области и федерального проекта «Современная школа» МБУ 
ДО «Центр детского творчества Новоорского района» с 1 октября по ноябрь 
25 октября 2020 года организован и проведен районный конкурс 
исследовательских работ для руководителей школьных музеев (уголков, 
комнат, залов) «Первые во всем!» 

Цель конкурса: поиск новых подходов к социализации и 
формированию российской идентичности подрастающего поколения 
средствами музейной педагогики с использованием социокультурных 
ресурсов и музеев образовательных организаций. 

 В Конкурсе приняли участие МАОУ СОШ № 2 п. Энергетик и МБУ 
ДО «ЦДТ Новоорского района». 

Представленный конкурсный материал отвечает всем требованиям 
конкурса и имеет большое значение для изучения истории родного края. В 
связи с этим работы выставлены на странице «Краеведческий музей им. Г.И. 
Русова» сайта МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района».  

Авторы работ: Белозёрцева Л. Г., руководитель школьного музея 
МАОУ СОШ №2 п. Энергетик  Новоорского района, Оренбургской области, 
Слатова Т.А., руководитель Краеведческого музея им. Г.И. Русова МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского района», Пудовкина О.Ю., педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», Ефремова О.А., педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», 
Смирнов В.А., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района». 

«Первые во всем» (творческие работы), «Видеоролики Национальный 
обряд», выставочные экспозиции по национальной культуре (составлены 
каталоги школьных музейных экспонатов). Идет подготовка к фестивалю 
детских этнографических коллективов «Самоцветы Оренбуржья», в 
школьных музеях, комнатах, библиотеках организованы выставки «Ты боль 
моя – Афганистан». 

В рамках реализации государственной национальной политики в 
Оренбургской области и федерального проекта «Успех каждого ребенка» с 1 



по 25 октября 2020 года МБУ ДО «Центр детского творчества Новоорского 
района» организован и проведен муниципальный этап VII областного 
конкурса детских исследовательских и проектных работ 
«Многонациональное Оренбуржье». 

Цель конкурса – содействие этнокультурному многообразию народов 
России, проживающих на территории Новоорского района и Оренбургской 
области, а так же духовно-нравственное воспитание обучающихся 
посредством этнокультурного образования в районе. 
  В Конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Новоорского 
района: МОУ СОШ с. Добровольское, МАОУ СОШ № 2 п. Новоорск, МАОУ 
СОШ № 4 п. Новоорск, МБОУ СОШ п. Гранитный, МБОУ СОШ с. 
Горьковское, МОУ ООШ с. Тасбулак, МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», 
МАОУ СОШ № 1 п. Энергетик. 

Работы отвечающие требованиям конкурса направлены на областной 
конкурс детских исследовательских и проектных работ «Многонациональное 
Оренбуржье» 

Разработана и запущена акции по созданию памятного альбома: 

«Помним всех поименно!», которая предлагает принять участие всех 

желающих земляков.  Вся работа по данному направлению освещается в соц. 

сети в группе «Помним всех поименно», которая объединяет 79 участников. 

Продолжается Акция «Цветы Победы», которая нацелена на 
формирование ценностного отношения к культурному наследию своей 
страны и укреплению идеалов самоотверженного служения Отечеству, через 
сохранение памяти о Великой Победе нашей Родины над фашистскими 
захватчиками.  

В 2020 год в данном мероприятии приняло участие 173 жителя 
Новоорского района и г. Оренбурга. Все работы были собраны в единое 
полотно длиной более 8 метров и подготовлено для участия в  Параде 9 мая у 
Обелиска Славы.  

В рамках проекта «Музей» организованы экскурсии в краеведческий 
музей имени Г.И.Русова на базе МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» по 
темам  

- «Родной край», 
-  «История Новоорского района», 
- «История казачества Новоорского района»,  
- «Новоорчане – участники ВОВ», позволяющие ближе узнать историю 

родного поселка, края. 
В 2020 году у учащихся и гостей поселка появилась возможность 

посетить виртуальную экскурсию в краеведческий музей имени Г.И.Русова 
(Ссылка расположена на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ Новоорского 
района») 

 
 
 
 



7. Качество кадрового обеспечения 
 

Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности 

Центра детского творчества – наличие в нем специалистов по различным 

направлениям.  

Педагогический состав основных педагогов практически стабилен, 
претерпевает изменения состав педагогов-совместителей. Соотношение 
основных педагогов дополнительного образования и педагогов-
совместителей представлено в рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Количественный состав педагогов МБУ ДО «Центр 

детского творчества Новоорского района»  
 

 
 

В 2020 г. кадровый состав МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»  
составил 65 работников, из них основных – 13 чел. (20%), совместителей – 52 
чел. (80%). Из общего числа сотрудников 65 чел. составляют категорию 
педагогических работников (педагоги дополнительного образования, 
методисты, педагоги-организаторы и др.) Анализируя кадровый потенциал 
МБУ ДО ЦДТ  было выявлено, что профессиональный уровень 
педагогического коллектива достаточно высок: высшее профессиональное 
образование имеют 98,3 % педагогических работников, среднее – 1,7 %. 
Высшую квалификационную категорию имеют 30,5 % педагогических 
работников ЦДТ, первую – 50,8%. 

Анализ состава педагогических кадров (рисунок 1) показывает 
снижение кадрового состава: количество педагогов-совместителей в 2019-
2020 учебном году сократилось на  1 человека по сравнению с 2018-2019  
учебным годом. Штатный состав сотрудников увеличен на 2 человека, в 
связи с выходом из декретного отпуска. 
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Сведения об уровне образования и квалификационной категории 
работников МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» 

Год Всего 
работни

ков 

Уровень образования Квалификационная 
категория 

У
ч

ен
ая

 
ст

еп
ен

ь 

В
ы

сш
ее

 
п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

ль
н

о
е 

и
з 

н
и

х
 

и
п

ед
аг

ог
и

че
ск

о
е 

С
р

ед
н

е-
п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

ль
н

о
е 

и
з 

н
и

х
 

и
п

ед
аг

ог
и

че
ск

о
е 

Н
ач

ал
ьн

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
ль

н
о

е 

С
р

ед
н

ее
 

(п
о

лн
о

е)
 

о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ей

 
ка

те
го

р
и

и
 

П
ер

во
й

 
ка

те
го

р
и

и
 

Н
е 

и
м

ее
т 

ка
те

го
р

и
и

 

2018 57  54 54 3 3   20 24 13 
 94,7% 94,7% 5,3% 5,3%   35,1% 42,1% 22,8% 

2019 59  55 55 2 2   19 24 14 
 93,2% 93,2% 6,8% 6,8%   32,2% 40,7% 27,1% 

2020 65  63 63 2 2   24 32 9 
 96,9% 96,9% 3,1% 3,1%   36,9% 49,2% 13,9 % 

 

Введение в систему образования профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н) 
способствовало переоценке  профессионального соответствия 
педагогических кадров современным требованиям.  

В МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» была проведена кадровая 
инвентаризация и даны рекомендации сотрудникам по повышению 
квалификации и профессиональной переподготовке.  

 
Конкурсное движение педагогических работников 

 
Активное участие в конкурсном движении позволяет педагогическим 

работникам не только презентовать продукты своей деятельности, но и 
перенимать опыт коллег, обмениваться информацией, узнавать о 
перспективных направлениях педагогической деятельности. В целях 
повышения профессионального мастерства педагогические работники ЦДТ  
за отчетный период участвовали в областных, Всероссийских и 
международных педагогических конкурсах : 

- областной конкурс  творческих работ педагогов «Виват таланты)- диплом 
лауреата 1 степени; 

- областной конкурс «Новогодние каникулы»- диплом победителя; 
- областной конкурс методических материалов технической направленности – 
диплом 3 степени; 
- областной конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок»- 
диплом 2 степени; 
- областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» - участие; 
- всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов 
«Педагогическая копилка» - диплом 1 степени; 
- Всероссийский  конкурс  «Векториада-2020» - диплом победителя; 
- Всероссийский конкурс «Люблю тебя, мой край родной»- диплом призера; 
- всероссийский конкурс «Образование и наука в XXI веке»- диплом 2 
степени; 



- всероссийский творческий конкурс «Промыслы родного края!» 
Образовательный портал «Ника» https://оценика.рф/ -диплом победителя ; 
- межрегионального конкурса «Методист года-2020»; 
- международной интернет-олимпиады «Солнечный свет» по педагогике 
«Формы воспитания»- диплом победителя. 
 

Анализ деятельности методической службы. 
 
Направление методической работы было нацелено на диагностику, 

анализ и экспертную оценку деятельности педагогов, на совершенствование 
работы ЦДТ, на улучшение качества образования, повышение 
профессионального мастерства педагогов. 

Педагоги ЦДТ стремятся  к самосовершенствованию, повышению 
профессионального мастерства. По итогам 2020 года педагоги 
дополнительного образования прошли обучение по программам 
профессиональных курсов повышения квалификации    

  - «Организация и осуществление дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями и с инвалидносью от 5 лет до 18 лет»;  

- «Проектирование и реализация деятельности методиста организации 
дополнительного образования в соответствии с требованиями 
профстандарта» (ООО Инфоурок, г. Смоленск);  

- «Основы психологии для педагогических работников» (Единый урок), 
«Выявление и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, 
в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на 2015-2020 годы» (Единый урок); 

- «Технологии общения для педагогических работников в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов»;  

- «Оказание первой медицинской помощи» (ЧПОУ «Специалист);  
- заместители директора, методисты  и руководители структурных 

подразделений прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности. 
Весь педагогический коллектив ЦДТ систематически повышают 

квалификацию: методические семинары, конференции, являются 
участниками вебинаров по профессиональной деятельности, принимают 
активное участие в конкурсах различного уровня: 

№ Дата Наименование 
 Февраль, 2020 «Создание единой образовательной среды «педагог-

обучающиеся-родители» при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ» 

 Февраль, 2020 Вебинар «Создание единой образовательной среды «педагог – 
обучающиеся – родители» при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ» 

 Февраль, 2020 Областной семинар-практикум «Организация работы с 
одаренными и талантливыми детьми в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» г.Оренбург. 

 Март, 2020 «Детские конкурсы и фестивали: проблемы и перспективы» 
 Март, 2020 Онлайн-конференция «Альтернативные формы обучения: 

Семейное образование, применение дистанционных технологий» 

 Март, 2020 Вебинар «Детские конкурсы и фестивали: проблемы и 

https://%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0.%d1%80%d1%84/


перспективы» 

 Март, 2020 Онлайн родительское собрание «Патриотизм начинается с 
детства» 

 Март, 2020 Вебинар «Виртуальный класс Учи.ру – простой способ 
организовать дистанционное обучение» 

 Март, 2020 Вебинар «О здоровьесбережении в период карантина» 

 Март, 2020 КПК: «Современная воспитательная модель детского движения» 
(для методистов по детскому движению, педагогов-организаторов 
школ, старших вожатых школ, руководителей детских 
общественных объединений), 

 Апрель, 2020 Вебинар «Организация обучения с применением дистанционных 
технологий и/или электронного обучения в условиях учреждений 
дополнительного образования» 

 Апрель, 2020 Вебинар «Педагогические технологии в системе дополнительного 
образования детей: авторские и адаптированные» 

 Апрель, 2020 Курс: «Есть контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование профстандарта 
«Педагог». 

 Апрель, 2020 Педагогические технологии в системе дополнительного 
образования детей: авторские и адаптированные 

 Апрель, 2020  «Нетрадиционные подходы, технологии и методики 
измерений образовательных результатов обучающихся в 
системе дополнительного образования. 

 Май, 2020 "Применение индивидуального подхода в условиях 
группового занятия как средства активизации творческого 
начала обучающихся. 
 

 Июнь, 2020 Вебинар: "Применение индивидуального подхода в условиях 
группового занятия как средства активизации творческого начала 
обучающихся"/15.05.22 

 Июнь, 2020 КПК: «Ресурсы педагогики искусства в дополнительном 
образовании детей:возможности применения и развития». 
05.06.20 

 Июнь, 2020 «Применение индивидуального подхода в условиях группового 
занятия как средства активизации творческого начала 
обучающихся». 15.06.20 

 Август, 2020 Инструменты платформы Учи.ру для смешанного и 
дистанционного обучения/06.08.2020 

 Август, 2020 Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий/16 

 Август, 2020 Вебинар: «Работа в дистанте: правовые и организационные 
особенности 

 Август, 2020 Вебинар: Опыт перевода внеурочной деятельности в онлайн. Как 
она может поменяться из-за пандемии?\13.08.20 

 Август, 2020 Вебинар: Особенности проведения родительских собраний в 
дистанционном режиме 

 Август, 2020 КПК Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях / 72 

 Август, 2020 Вебинар :Теория и методика воспитания в условиях реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года /36 

 Август, 2020 Онлайн-совещание «Августовка Учи.ру. Главное событие перед 
стартом нового учебного года» 

 Август, 2020 Вебинар: Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству/17 

 Август, 2020 Международная конференция «Современный учебно-
воспитательный процесс: теория и практика» 

https://distant.uchi.ru/online-august
https://distant.uchi.ru/online-august


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Также в течение года ЦДТ  проводились  районные  веб-семинары, 

участниками которых являются руководители районных и школьных 
методических объединений классных руководителей, классные руководители 
школ района, педагоги дополнительного образования и старшие вожатые. В 
режиме онлайн педагоги организаций расширяют профессиональные знания, 
знакомятся с педагогическими инновациями, осуществляют выявление, 
изучение и оценку передового педагогического опыта.  

Всего в 2020г. педагогическим коллективом ЦДТ было организованно 
11 веб-семинаров с общим охватом участников – 432 человека.  

Тематика веб-семинаров разнообразна и актуальна:  
- «Особенности подготовки  к конкурсному движению по изучению 

национальной культуры»;  
- «Методический конструктор программы детского оздоровительного 

лагеря»;  
- «Инклюзивное образование: современный подход к обучению»; 
- «Организация региональной Акции в рамках Всероссийского проекта 

«Парта Героя» на 2019-2020 уч. год»;  

 Сентябрь, 2020 Видеоконференция «Особенности работы и пути взаимодействия 
школьного педагога с детьми с умственной отсталостью в начале 
учебного года» 

 Сентябрь, 2020 Вебинар: «Московская школа лидеров 

 Сентябрь, 2020 «Как общаться с молодёжью в цифровую эпоху»/ 

 Сентябрь, 2020 Разработка и реализация модульных дополнительных 
общеразвивающих программ 

 Сентябрь, 2020 «Школьный музей как инструмент воспитательной работы»" 

 Октябрь, 2020 «Воспитание в нормативных документах» 

 Октябрь, 2020 «Личный бренд классного руководителя» 07.10.2020 

 

 Октябрь, 2020 "Способы организации дистанционного обучения"/14 часов 

 Октябрь, 2020 Онлайн-конференция «Особенности работы и пути 
взаимодействия школьного педагога с детьми с умственной 

отсталостью в начале учебного года» 

 Октябрь, 2020 Веб-семинар «Дети особой заботы: организация смешанного 
обучения в условиях дополнительного образования» 

 Октябрь, 2020 Вебинар: "Специфика внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

 Октябрь, 2020 Вебинар: «Методическое сопровождение деятельности 
методистов ОДО» 

 Октябрь, 2020 Вебинар "Условия для формирования, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся" 

 
Ноябрь, 2020 

«Дополнительное образование в современных условиях-
работа в дистанционном режиме: плюсы и минусы» 

 Ноябрь, 2020 Вебинар: «Совершенствование профессиональных компетенций 
методистов организаций дополнительного образования» 

 Ноябрь, 2020 Вебинар: «Дополнительное образование в современных условиях 
– работа в дистанционном режиме: плюсы и минусы»./11.11.20 

 Ноябрь, 2020 ВКС «Выявление и поддержка одарённых детей – лучшие 
региональные практики» 



- «Формирование образовательного пространства для развития детей с 
ОВЗ» и др.  

 
Анализ эффективности воспитательного процесса 

 
Основными  формами  организационно-массовой  работы  являются: 

конкурсы  и  фестивали  различной  направленности,  концерты  и  акции, 
экскурсии  и  выставки,  интеллектуальные  игры,  познавательные  и 
развлекательные  программы,  тематические  мероприятия. 

Руководствуясь основными направлениями воспитательной и 
культурно – досуговой  деятельности,  в  течение  года  были  подготовлены  
и проведены  мероприятия, способствующие воспитанию 
гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, нравственных чувств, убеждений этического сознания, 
экологической культуры, культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни,  
трудолюбия,  сознательного отношения  к  образованию,  формирование  
основ  эстетической  культуры. 

В течение 2020 года организованы следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место 
проведения 

1 Районный очный конкурс «Золотое слово 

русской литературы», 

02.01.20 ЦДТ 

2 Районный этап областного конкурса 

«Рукописная книга» 

До 20января 2020 ЦДТ 

3 
 

Районный этап областного турнира команд 

КВН 

17 января 2020 ЦДТ 

4 Районный этап областного конкурса «Ученик 

года-2020» 

Районный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» 

До 10 января 2020 

03.02.20 

ЦДТ 

ЦДТ 

5 Новогодняя игрушка нового века 
 

Январь 
 

ЦДТ 

6 
Новогодние каникулы Январь 

ЦДТ 

7 
Мастера и подмастерья февраль 

ЦДТ 

8 
Мастера волшебной кисти февраль 

ЦДТ 

9 Служу Отечеству 
 

Февраль 
 

ЦДТ 

10 
Открытка ко Дню защитника февраль 

ЦДТ 

11 Районный этап XXIV областного конкурса 

музыкального творчества детей и юношества 

23.01-23.02.20 ЦДТ 



«Талант! Музыка! Дети!», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

12 Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

04.03.2020 ЦДТ 

13 Районный этап межрегионального фестиваля -

конкурса «Оренбургская забава» 

05.03.2020 ЦДТ 

14 Районный этап областного конкурса 

исследовательских работ учащихся «Первые 

шаги в науку» 

11.03.2020 ЦДТ 

15 Районный этап 22 международного фестиваля 

«Детство без границ» 

16.03.20 ЦДТ 

16 Конкурс социальной рекламы по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной и молодежной 

среде «Я против терроризма» 

20.03.20 ЦДТ 

17 Районный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

25.03.20 ЦДТ 

18 Муниципальный этап конкурса знатоков 

избирательного права и избирательного 

процесса 

26.03.20 

ЦДТ 

19 Районный заочный конкурс чтецов «Золотое 

слово литературы» 

27.03.20 

ЦДТ 

20 Для милых мам 
 

Март 
 

ЦДТ 

21 
«Весна идет- весне дорогу» Март-апрель 

ЦДТ 

22 
«Конкурс рисунков ко Дню космонавтики» апрель 

ЦДТ 

23 
«Пасхальный перезвон» апрель 

ЦДТ 

24 
«Поклонимся великим тем годам» май 

ЦДТ 

25 
Конкурс-выставка моделей военной техники май 

ЦДТ 

26 
«Юные техники и изобретатели» 

 
август 

ЦДТ 

27 Районный этап регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

До 20 сентября 

2020 

ЦДТ 

28 Районный заочный конкурс чтецов  «Золотое 

слово русской литературы» 1 тур 2020-2021 

учебного года «На земле, мне близкой и 

любимой, эту жизнь за все благодарю…», 

7-28 сентября 2020 ЦДТ 



посвященный 125-летию С.А.Есенина 

29. Районный заочный конкурс творческих работ, 

посвящённый Дню Государственного флага 

Российской Федерации «Под флагом России», 

15 августа-30 

сентября 2020 

ЦДТ 

30. Организационное онлайн заседание детской 

общественной Правовой Палаты «Лето в 

объективе» в сообществе «ДоПП» в ВК 

21 сентября 2020 ЦДТ 

31. Старт районного этапа областного конкурса 

флешмобов «Движение в танце» 

30 авгутса-30 

сентября 2020 

ЦДТ 

32 Районный  этапа Всероссийского 
конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты 
о будущем» 

Сентябрь-октябрь 

2020 

ЦДТ 

33 Районный этап Международного конкурса 

«Холокост: память и предупреждение» для 

обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций Новоорского 

района 

Сентябрь-октябрь 

2020 

ЦДТ 

34 
«Здравствуй, школа!» сентябрь 

ЦДТ 

35 
«Осенняя пора» октябрь 

ЦДТ 

36 
«Мы все можем» 

Октябрь 
 

ЦДТ 

37 
Техностарт-2020 

 
октябрь 

ЦДТ 

38 
«Безопасность в сети интернет» октябрь 

ЦДТ 

39 «125-летие со дня рождения С.А. Есенина» 
 ноябрь 

ЦДТ 

40 
«Пою о маме» 

 
ноябрь 

ЦДТ 

41 «Осенние превращения» 
 
 

Ноябрь 
 
 

ЦДТ 

42 
«Единственной маме на свете» ноябрь 

ЦДТ 

43 «Подарок маме» 
 

Ноябрь 
 

ЦДТ 

44 
«Новогодняя игрушка нового века» декабрь 

ЦДТ 

45 «С наступающим!» 
 

Декабрь 
 

ЦДТ 

46 
«Осторожно, тонкий лед!» декабрь 

ЦДТ 

47 
«Новогодняя игрушка» декабрь 

ЦДТ 



48 Районный  этап Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века» 

14 декабря 2020 ЦДТ 

49 Районный конкурс «Моя маска-моя защита» Декабрь 2020 ЦДТ 

50 Районный этап межрегионального конкурса 
среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2021» 

Декабрь 2020 ЦДТ 

51 Районный конкурс фоторабот «Письмо 
Дедушке Морозу» 

Декабрь 2020 ЦДТ 

52 «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
 

декабрь 
 

ЦДТ 

53  
«Новогодняя сказка» 

 

декабрь 
 
 

ЦДТ 

54 Экскурсии в краеведческом музее имени 
Г.И.Русова 

Весь период – по 
заявкам 

ЦДТ 

 

Выводы:  
В целом, анализируя всю деятельность МБУ ДО «ЦДТ Новоорского 

района» за 2020 год, можно отметить, что в течение года была проделана 
масштабная работа. Коллектив ЦДТ  готов к инновационным изменениям и 
способен решать задачи, поставленные перед ним учредителем и 
вышестоящими организациями.  

Дальнейшее перспективное развитие предполагает выполнение ряда 
мероприятий: - обновление содержания образовательной деятельности МБУ 
ДО ЦДТ в соответствии с задачами национального проекта «Образование» и 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»;  
-  обновление банка лучших инновационных практик педагогической 
деятельности;  
-  совершенствование системы мероприятий с использованием современных 
технологий, обеспечивающих развитие профессионального мастерства 
педагогических работников;  
- развитие наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов;  
- обновление механизмов адресной поддержки педагогам дополнительного 
образования, работающим с талантливыми детьми, детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- создание условий для мотивации педагогических кадров к участию в 
конкурсах профессионального мастерства;  
- совершенствование дистанционных форм обучения для всех категорий 
учащихся (дети с особыми образовательными потребностями, дети-
инвалиды, одаренные учащиеся и др.);  
-  расширение социального партнерства, в том числе маршрутов сетевого 
взаимодействия; 



- информационное обеспечение образовательного процесса представленное 
на официальном сайте и группах VK, инстаграмм; 
- повышения вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования, создания условий для участия семьи и общественности в 
управлении развитием системы дополнительного образования детей, 
формировании эффективной межведомственной системы управления 
развитием дополнительного образования детей через навигатор 
дополнительного образования. 
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