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Отчёт о результатах самообследования МАОУ ДО ЦДТ 

(2018 год) 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Ковдорского района (далее по тексту – Центр)  

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,   постановлением администрации Ковдорского района № 291 от 26.04.2013 

путем изменения типа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра детского творчества  Ковдорского района.   

          Юридический адрес Центра: 184140, г. Ковдор, Мурманская обл., ул. 

Комсоольская, д. 5-А 

 Фактический адрес реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ: 184140, МАОУ ДО ЦДТ, г. Ковдор Мурманской обл., ул. 

Комсомольская, д. 5-А;   

         Центр является некоммерческой организацией. В своей деятельности Центр 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам,  

Муниципальной программой развития образования Ковдорского района, Программой 

деятельности Центра, Уставом МАОУ ДО ЦДТ, другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними, 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней.  

         Полное наименование: муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Ковдорского района.  Краткое 

наименование – МАОУ ДО ЦДТ. 

 Учредителем Центра является муниципальное образование Ковдорский район. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Ковдорского района.  

       Организационно-правовая форма  –  муниципальное автономное учреждение. 

 Тип -  учреждение дополнительного образования. 

МАОУ ДО ЦДТ (далее Центр) осуществляет образовательную деятельность в  

отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью 2330 квадратных метров. 

Занятия проходят в кабинетах, общая площадь которых 1513 квадратных метров.  

Территория и здание соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, 

требованиям пожарной безопасности и охране труда. Соответствие объектов, 

используемых в оперативном управлении при осуществлении образовательной  

деятельности установлено на основании свидетельства о государственной регистрации  
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права от 13.02.2006 серия 51-АБ №059936; свидетельства о государственной регистрации  

права на земельный участок от 17.12.2013 серия 51-АВ № 400851. 

 Территория Центра имеет хорошее озеленение, своевременно производится 

санитарная обработка зеленых насаждений. По периметру территории Центра имеется  

целостное ограждение, 2 выхода, оборудованные калитками, ворота с замками. В  

соответствии требованиям пожарной безопасности и плану антитеррористической  

защищенности установлена пожарная сигнализация  и  КТС.   

Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное руководство Центром осуществляет директор. В Центре 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся   

Наблюдательный совет, общее собрание, педагогический совет, Совет Центра. 

Разграничение полномочий коллегиальных органов закреплено положениями.   

Материально-техническое обеспечение 

Для образовательного процесса кабинеты Центра оснащены следующим 

оборудованием: компьютеры, сканеры, модем, видеопроекторы, принтеры, синтезатор, 

миди-проигрыватель, пульт микшерский, стереоусилитель, музыкальные центры, гитары, 

колонки акустическая, микрофоны, радиомикрофоны, акустическая система, 

радиосистема, актив. студийные мониторы, MD-проигрыватель, плиты электрические, 

холодильник, вытяжки, весы электрические, печь микроволновая, макет массогабаритный, 

палатка, пистолеты пневматические, костюмы маскировочные, халаты маскировочные,  

костюмы  военные, береты камуфляжные, машины швейные, оверлоги и другое  

оборудование. Имеется выход в Интернет, установлена фильтрация. 

Часть мебели и оборудования требует обновления. К сожалению, в связи со скудным 

финансированием не предоставляется возможности для требующегося обновления 

оборудования и мебели.  

В 2018 году заключено 59 договоров на приобретение материалов, на оказание услуг. 

Проведена следующая работа:   

 - поверка пожарных кранов, пожарных рукавов 

- поверка диэлектрических перчаток 

- поверка огнетушителей 

- дератизация, дезинсекция 

- химический и бактериологический анализ воды после промывки тепловых сетей 

- оплата информационно-консультативных услуг 

- оплата образовательных услуг 

- оплата бланочной продукции 

- приобретены манометры 

- приобретена тактильная таблица и мнемосхема 

- приобретена компьютерная техника 

- приобретены канцтовары и моющие средства 

- приобретена мебель для компьютерного класса 

- приобретены светильники потолочные 

- приобретены ткани 
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- монтаж видеонаблюдения 

- монтаж охранной сигнализации 

Отремонтированы кабинеты: «Компьютерный класс», «Финский», «Танцевальный зал», 

лестничные клетки. 

Приобретены стройматериалы. 

Для клуба «Граница» приобретено оборудование (в рамках программы военно-

патриотического воспитания детей и молодежи): 

- походная баня - 1 

- палатка-шатер - 1 

- цифровой фотоаппарат - 1 

Образовательные услуги, предоставляются Центром в соответствии с 

лицензией и образовательной программой.  

Сегодня это одно из старейших учреждений г.Ковдора, многопрофильная 

современная образовательная организация, в которой занимается 643 учащихся. 

Содержание деятельности Центра направлено на: 

  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном  развитии;   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов. 

 

Центр детского творчества работает 7 дней в неделю, 12 месяцев в году.  

Участниками образовательного процесса являются наши учащиеся, их родители, 

педагоги. При реализации программ учреждение осуществляет социальное партнерство с  

различными организациями, предприятиями, учреждениями города, области. 

 

В 2018 году  Центром детского творчества  реализованы программы по 4 

направленностям: 

1.  Социально-педагогическая 

2.  Художественная 

3.  Техническая 

4.  Туристско-краеведческая 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых Центром детского творчества  
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№ 

п/п 

Наименование 
Фамилия, имя, 

отчество 

Срок 

реализации 

программы 

1. Социально-педагогическая направленность  

1.  «Офисное делопроизводство» 

  
Сергунина Н.Н. 2 

2.   «Лакомка» (программа по кулинарии) Скворцова Е.Ф. 2 

3.  «Полевая кухня» Скворцова Е.Ф. 1 

4.  «Искусство кулинарии» Скворцова Е.Ф. 10 час. 

5.      «Гармония» (студия раннего развития) 

          «Развивающая игра» 

          «Лепка из солёного теста и глины» 

           «Оригами» 

           «Весёлый счёт»  

           «Здоровейка» 

           «Путешествие по родной стране» 

Даричева Н.Л. 

Дьячкова Е.М. 

Котова М.С. 

Данилова Е.В. 

3 

6.  «Французский для путешественников» Яковлева Т.Б. 1 

7.  «Финский язык» 

 
Давыдова Е.С. 3 

8.  «АБВГДйка»  Даричева Н.Л. 1 

2. Художественная направленность  

1.   «Акцент» (вокальная студия) 

        Вокальный ансамбль «Сверчок» 

 «Вокальный ансамбль» 

 «Сценическое движение» 

 «Техника пения с микрофоном» 

       Вокальный ансамбль «Акцент» 

 «Вокальный ансамбль» 

 «Сценическое движение» 

 «Техника пения с микрофоном» 

 

        

 Воробьёва С.Б. 

 Шулепова Е.П. 

 Алмакаев А.А. 

6 

 

 

6 

2.  «Лелия» (театр моды)  

       «Дизайн костюма» 

       «Дефиле»  

Данилова Е.В. 

Шулепова Е.П. 

3 

3.  «Лепка» (украшения из полимерной глины) Дьячкова Е.М. 3 

4.  «Лепка» Дьячкова Е.М. 3 

5.  «Экспериментальная музыка»  

  
Вдовин С.А. 3 
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6.  «Лепка из солёного теста»  Дьячкова Е.М. 1 

7.  «Кукольный театр» Алмакаева Т.А. 3 

8.  «Бутафор»  Алмакаева Т.А. 3 

9.  «Юный художник» Алмакаева Т.А. 3 

10.  «Обучение игры на гитаре» Алмакаев А.А. 3 

11.  «Ансамблевая игра» Алмакаев А.А. 3 

12.  «Умка» (хореографический коллектив) Соколова Е.В. 5 

13.  «Сияние» (детский фитнес) Соколова Е.В. 1 

14.  «Креативное рукоделие» Даричева Н.Л. 2 

3. Техническая направленность 

1.  «Мир моих увлечений» (конструирование из 

бумаги)  
Скидан Т.М. 4 

2.  «Оригами» (конструирование из бумаги) Дьячкова Е.М. 1 

3.  «Пользователь ПК» Сергунина Н.Н. 1 

4.  «Занимательный компьютер»  Сергунина Н.Н. 1 

5.  «Компьютерные технологии» (проектная 

деятельность) 
Сергунина Н.Н. 3 

6.  «Фантазёры» Даричева Н.Л. 2 

7.  «Легоконструирование» Сергунина Н.Н. 1 

4. Туристско-краеведческая направленность 

1. «Граница» (гражданско-патриотическое и 

туристско-краеведческое воспитание подростков 

через организацию туристических походов и 

походов по местам боевой славы)  

     «Сильные, ловкие, смелые»    

     «Основы пограничной службы» 

      

Лежнин О.Н. 

 

2 

2. «Будущий воин» (гражданско-патриотическое и 

туристско-краеведческое воспитание подростков 

и молодёжи через организацию туристических 

походов и походов по местам боевой славы)   

        «Школа безопасности» 

        «Начальная военная подготовка» 

Лежнин О.Н. 

 

2 

3. ЮДП (юные друзья пограничников - гражданско-

патриотическое и туристско-краеведческое 

воспитание детей через организацию 

туристических походов и походов по местам 

боевой славы)   

Лежнин О.Н. 

 

2 
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    «Сильные, ловкие, смелые» 

    «Основы пограничной службы» 

 Итого:  32  программы  

                                    

Всего в Центре детского творчества реализовано 32 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы. Среди них 7 программ – 

комплексные, в состав которых входят 2 и более предметов. Это программы: студия 

раннего развития «Гармония», театр моды «Лелия», вокальная студия «Акцент»,  клуб 

«Граница»,клуб «Юные друзья пограничников». 

   В 2018 году открыты объединения: 

 «Изостудия» 

 «Кукольный театр» 

 «Обучение игры на гитаре» 

 «Ансамблевая игра» 

 «Сияние» (детский фитнес) 

 «Умка» (танцевальный коллектив) 

«В комплексную программу студии раннего развития «Гармония»  

введён предмет «Здоровейка» (игровой стретчинг) 

 

Для организации поддержки детей  с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  Центром разработана и реализуется адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир моих увлечений». На сайте Центра для таких детей 

открыта страничка «Мастерок».  

В настоящее время в объединении «Мир моих увлечений» занимаются 21  

учащийся группы ОВЗ.  По индивидуальному маршруту занимаются 10 детей-инвалидов. 

Для занятий с этой категорией детей выделен отдельный  кабинет.  

 

Методическая тема года:  «Формирование универсальных компетенций 

обучающихся через занятия проектной и исследовательской деятельностью в 

объединениях Центра детского творчества».  

В Центре созданы все условия для роста профессионального мастерства педагогов: 

  современное компьютерное оборудование, электронные информационно - методические 

источники (доступ к сети Интернет),  работа методического объединения педагогов 

дополнительного образования,  педагогической мастерской, большой опыт коллег.  В 2018 

учебном году в Центре было проведено более 20 мастер-классов, 20 открытых занятий для 

родителей и педагогов. 

 

В Центре создан официальный сайт, отвечающий всем современным требованиям. 

Сайт является действующей информационно- методической площадкой, обеспечивающей 

информационные потребности педагогов и родителей.  

 

 Инновационной деятельностью Центра детского творчества является: 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС -  программы:  «Лепка из солёного теста и 

глины», «Оригами», «Фантазёры»; 
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 Участие в сетевой предпрофильной подготовке старшеклассников – реализация 

программы  курсов  для старшеклассников «Искусство кулинарии»; 

 базовая площадка международного проекта «Всё настоящее – детям»;  

 базовая площадка по военно-патриотическому воспитанию – реализация 

программы военно-патриотического воспитания «Граница»;  

 реализация 3 этапа муниципальной экспериментальной площадки 

«Формирование  универсальных компетенций обучающихся через занятия 

проектной и исследовательской деятельностью в условиях Центра детского 

творчества»;   

 

Педагогами  Центра в своей работе  широко применяются современные 

педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии используют в работе 19 педагогических 

работников, что составляет  100%; 

 информационно-коммуникационные технологии -  100%; 

 интерактивного и дистанционного обучения (участие в конкурсах различного 

уровня, повышение квалификации -  48%; 

 личностно-ориентированные технологии -  100%; 

 проектные и исследовательские технологии -  75%. 

Формы работы и технологии Эффективность  

Использование проектных и 

исследовательских методов в работе 

объединений 

 

 

Разработка и реализация проектов, участие 

в конкурсах различного уровня 

      Информационно-коммуникационные 

технологии        

 

 Разработка медиа-занятий,  разработка 

диагностических материалов, 

использование в работе электронных 

образовательных ресурсов, презентации о  

деятельности объединений, участие в 

дистанционных конкурсах, дистанционная 

форма обучения на курсах повышения 

квалификации педагогов. участие в работе 

Сайта и  группы  Центра ВКонтакте в сети 

Интернет. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Работа ЦДТ по направлению «Здоровье»:         

   -   использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях объединений; 

  -   проведение традиционных спортивно-

оздоровительных мероприятий на воздухе  

 -  работа  с обучающимися по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма; 
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      Интеграция дополнительного и 

основного  образования:  

 

 -  реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  

программ в рамках внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО; 

 -  предоставление программ  курсов по 

выбору по предпрофильной подготовке 

старшеклассников; 

   -  предоставление досуговых программ 

для обучающихся ОУ города; 

   - проведение районных конкурсов, 

фестивалей; 

    - проведение детских праздников для 

учащихся ОУ: «Новогодний калейдоскоп», 

«Самый любимый день в году», игровые и 

спортивно-оздоровительные программы, 

квесты, обрядовые праздники и др. 

  

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

 

Победы  в конкурсных мероприятиях 

различного уровня; 

Организация акций 

Реализация социальных и творческих 

проектов 

 

  

Организация деятельности в Центре представляет единство учебного и воспитательного 

процесса. В учреждении  создана нравственно-благоприятная и эмоционально - насыщенная 

развивающая среда.  

Организация досуга детей и подростков – одно из традиционных направлений в 

деятельности Центра. Оно наполняет свободное время подростков и молодежи видами и 

формами занятий, которые  снижают вероятность вовлечения подростков в асоциальные 

группировки, препятствуют развитию вредных привычек и наклонностей, способствуют 

самореализации. Совершенствуются формы работы:   

 по гражданско-патриотическому   воспитанию  детей и молодёжи. Обучающиеся 

военно-патриотического клуба «Граница» являются организаторами мероприятий 

патриотической направленности, вовлекая в организацию, проведение и участие  

объединения Центра, образовательные организации города, района, области. 

Обучающиеся данных объединений – победители многих конкурсных мероприятий 

различного уровня: международных, всероссийских, региональных;     

 по направлениям «Центр и семья – партнеры в воспитании» развивается 

творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей. В данном направлении в 

содержании деятельности Центра в результате совместной деятельности участников 

образовательного процесса  уделяется внимание  вопросам  противодействия  

экстремизму, профилактике насилия, жестокого обращения с детьми, профилактике 

правонарушений, формированию законопослушного поведения обучающихся, 

профилактике детского дорожного травматизма, формированию здорового образа 
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жизни, вопросам экологического  образования.  Особенно любимыми всеми участниками 

образовательного процесса являются фестивали семейного творчества «Семья талантами 

богата»,  «Созвездие талантов» - чествование детей, родителей и педагогов,  обрядовые 

праздники. Родители участвуют в управлении учреждением - входят в состав Наблюдательного 

совета, Совета Центра, родительские комитеты  объединений.  

  по направлению «Здоровье»,  (сохранение и укрепление здоровья,  профилактика 

вредных привычек); 

  по организации добровольческого  движения (организация социальных акций, 

разработка и реализация  социальных проектов, работа с инвалидами и престарелыми 

жителями города); 

 по участию в Международной ассоциации «Все настоящее детям». 

 по организации на базе Центра  работы  летних трудовых бригад для подростков, 

получают первые навыки трудовой деятельности.  

 по  организации работы с одаренными детьми (организация 

исследовательской, проектной деятельности).   Результативность проектной  

деятельности представлена на различных конкурсных мероприятиях.   

 

Результативность деятельности объединений представлена участием в  

мероприятиях различного уровня:  

 

Мероприятия Результативность Время 

участия 

Количество 

участников 

Название 

объединения 

Муниципальный квест 

«Блокада Ленинграда» 

Участие январь 12 ВПК «Граница» 

Отборочный тур в Финал 

III Национальной премии 

в области культуры и 

искусства «Будущее 

России», г. Мурманск 

Диплом участника  

Лауреат конкурса 

Высоцкая 

Валерия 

Диплом участника 

 

январь 7 

 

 

9 

Вокальная 

студия 

«Сверчок-

Акцент», 

 

Театр моды 

«Лелия» 

Спортивный фестиваль 

допризывной молодежи 

муниципального 

образования Ковдорский 

район «К защите Родины 

готов!», посвященного 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

отечества и Дню 

защитника Отечества, г. 

Ковдор 

1командное  

место 

Грамота 

победителя 

военизированной 

эстафеты 

Грамота 

победителя 

смотра строя и 

песни 

Грамота 

победителя в 

разборке-сборке 

АК-74 

Грамота 

победителя 

соревнований по 

февраль 30 

 

«Будущий воин» 

 

«Юные друзья 

пограничников» 
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стрельбе из 

мелкокалиберной 

винтовки 

Грамота за 

Участие 

III открытый районный 

фестиваль эстрадной 

патриотической песни, 

посвященный 80-летию со 

дня образования 

Мурманской области и 65-

летию Ковдора. 

Кубок главы 

Ковдорского 

района 

февраль 14 Вокальная 

студия «Акцент» 

XIX районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества мастеров и 

умельцев «Золотые руки», 

г. Ковдор 

Грамоты  

 

 

 

февраль  9 Театр моды 

«Лелия», 

«Лепка»  

Международный детский 

экологический конкурс  

«Лучшая экоподелка» 

Участие февраль  1 
 

Театр моды 

«Лелия» 

Муниципальный квест 

«Сталинградская битва» 

Участие февраль 24 ВПК «Граница» 

Муниципальный 

компьютерный фестиваль 

«ИКТ – интеллект, 

команда, творчество» 

Призер фестиваля февраль 1 «Компьютерные 

технологии» 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Лед и 

пламень» 

2 место  февраль 15 ВПК «Граница» 

Муниципальный конкурс 

обрядовых кукол-чучел 

«Масленица-2018» 

Специальный 

диплом «За 

сохранение и 

популяризацию 

русских народных 

традиций» 

февраль  3 

1 

Театр моды 

«Лелия» 

«Креативное 

рукоделие»  

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства,  

декоративно-прикладного 

и технического творчества  

 «Палитра ремёсел – 2018» 

(региональный этап) 

 

Лауреат 2 степени 

(Никитина П.) 

Лауреат 1 степени 

(Анисимов И.) 

март  2 

 

3 

Театр моды 

«Лелия»  

 

«Лепка»   

Муниципальный 

фестиваль детского 

литературно-

художественного 

творчества «Край родной 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

март 4 «Лепка» 
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навек любимый»  

номинация «Декоративно-

прикладное творчество».   

Муниципальный 

фестиваль детского 

литературно-

художественного 

творчества «Край родной 

навек любимый»  

номинация «Декоративно-

прикладное творчество».   

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

март 5 «Креативное 

рукоделие» 

Муниципальный 

фестиваль детского 

литературно-

художественного 

творчества «Край родной 

навек любимый»  

номинация «Декоративно-

прикладное творчество».   

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

март 3 Театр моды 

«Лелия» 

Муниципальный 

творческий конкурс «Край 

родной, навек любимый» 

Участие март 1 «Компьютерные 

технологии» 

Муниципальный 

фестиваль детского 

литературно-

художественного 

творчества «Край родной 

навек любимый»  

номинация «Декоративно-

прикладное творчество».   

Лауреат 2 степени март 1 «Мир моих 

увлечений» 

Международный конкурс 

«Безопасный интернет» 

2 победителя 

конкурса 

Бисаев Александр 

Сергунин Георгий 

3 призера 

12 марта 6 «Компьютерные 

технологии» 

Муниципальный турнир 

научно-технического 

творчества, 2 номинации 

2 призера март 5 «Компьютерные 

технологии» 

Туристко – краеведческое 

мероприятие «Тайна озеро 

Ковдоро» 

20 победителей и 

призеров 

март 40 ВПК «Граница» 

Три команды  

Областной конкурс юных 

вокалистов «Северная 

мозаика» 

ГРАН ПРИ 

Конкурса – 

Высоцкая В. 

Лауреат I степени 

– Казакова А. 

Лауреат II 

степени – Юрик Л  

Диплом I степени 

– Горбунова А. 

март 7 Вокальная 

студия «Сверчок 

– Акцент» 
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Диплом I степени 

– Уханова В. 

Областное военно-

патриотическое 

мероприятие «Приказано 

выжить» (г. Апатиты) 

3 место 

2 место 

апрель 20 ВПК  «Граница» 

Фестиваль молодых 

художников-модельеров, 

дизайнеров одежды 

«НаМОДнение – 2018», г. 

Мурманск 

Диплом участника апрель 7 Театр моды 

«Лелия» 

XXV межмуниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Овация – 

2018» «ВИВАТ, 

ОВАЦИЯ», г.Апатиты.                                

5 Лауреатов  1 

степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

апрель 1 «Лепка» 

XXV межмуниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Овация – 

2018» «ВИВАТ, 

ОВАЦИЯ», г.Апатиты.                                

Специальный  

диплом «Энергия 

Севера»  

Грамоты 

участников  

апрель 1 

3 

 

«Креативное 

рукоделие» 

XXV межмуниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Овация – 

2018» «ВИВАТ, 

ОВАЦИЯ», г.Апатиты.                                

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

апрель 3 Театр моды 

«Лелия» 

Международный конкурс 

«Грамотейка» 

Диплом 1 степени апрель 1 «АБВГДейка» 

Фестиваль моды «Твой 

стиль» в рамках XXV 

межмуниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация – 

2018», г. Апатиты.                                

Грамоты 

участника 

апрель 10 Театр моды 

«Лелия» 

Областной лазертаг-

турнир "Брошенная 

перчатка-3" 

2 место апрель 20 ВПК  «Граница» 

2 место 

3 место 

VI региональный военно-

патриотический слет 

молодежи «Тропою 

партизан-2018», 

посвященный 73-й 

годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 

и 100-летнему юбилею 

образования пограничных 

органов ФСБ России 

1 место 

3 место 

апрель 57 

12 

победителе

й и 

призеров 

ВПК  «Граница»  

 

Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

и художественного 

творчества «Энергия 

3 Лауреата 1 

степени 

(Соловьева С., 

Никитина П., 

апрель-май 4 

3 

 

3 

Театр моды 

«Лелия» 

«Лепка» 

«Креативное 
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Севера» Анисимов И.) 2 рукоделие» 

«Мир моих 

увлечений» 

 

1 Международный 

фестиваль православной 

культуры и народного 

искусства «Традиции 

святой Руси», г. Орел 

3 гран-при в 

разных 

номинациях 

май 6 «Лепка» 

Театр моды 

«Лелия» 

«Фантазеры» 

Акция  «Говорящие с 

ветром» 

Участие 22 июня 

Ковдор 

Весь 

личный 

состав ВПК 

«Граница», 

Почетный 

караул, 

салютная 

группа 

ВПК «Граница» 

Региональное 

мероприятие «Дозор-

2018» 

Участие 8-12 июня 

Алакуртти 

 

11 

 

ВПК «Граница» 

 

Региональное 

мероприятие  

 «Работает спецназ», 

Ковдор 

Участие  июнь  13 

 

ВПК «Граница» 

Региональные 

соревнования 

военнизированная 

эстафета «Школа 

безопасности» 

г. Кандалакша 

 7 сентября 8 ВПК «Граница» 

Региональное 

мероприятие «Пейнтбол» 

Лига  ВПК,  

Апатиты 

2 место  сентябрь  8 ВПК «Граница» 

Военно-патриотическая 

игра «Победа» 

Участие октябрь  ВПК «Граница» 

Региональный этап 

военно-спортивной игры 

«Победа», посвященной 

74-ой годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

Участие октябрь  11 ВПК «Граница» 

8 Региональное военно-

патриотическое 

мероприятие «Переход», 

г. Апатиты, посвященное 

памяти героя России 

Игоря Васильевича 

Чиликанова, проводимого 

в рамках Всероссийского 

Сетификаты 

участников 

октябрь 14 ВПК «Граница» 
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детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

Юнармия   

8 открытый районный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Мой мир».  

Научно-техническое 

творчество «Роботоград»-

2018»  

2 номинации: «Живопись 

с стиле Лего, конкурс 

выставочных экспедиций 

«Дорогами арктических 

открытий» 

Дипломы 

участников 

октябрь 4 «Легоконструиро

вание» 

8 Региональный 

оборонно-спортивный 

военно-патриотический  

туристический слет 

молодежи  «В одном 

строю с Победой», 

посвященный 73-ей 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Советском 

Заполярье и 75-ой 

годовщине образования 

361 зенитно-ракетного 

полка ПВО 

Сертификаты 

участников 

октябрь 20 ВПК «Граница» 

«Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет» 

Участие октябрь  «Компьютерные 

технологии» 

Участие в региональном 

молодежном 

историческом  квесте 

«Освобождение 

Заполярья» 

Участие  октябрь 15 ВПК «Граница» 

«Будущий воин» 

VI Суперфинал 

международного проекта 

«Палитра мира», г. Санкт-

Петербург  

Диплом 3 степени 

Парышев Андрей 

 

ноябрь 1 «Лепка» 

Участие в муниципальном 

квесте «Бик Сити» 

2,3 место  ноябрь 21 ВПК «Граница» 

8 Межрегиональный 

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Сияние Севера», г. 

Сыктывкар 

Вокальный 

ансамбль 

«Акцент» - 

лауреат 1 степени 

Высоцкая 

Валерия – 

Лауреат 2 степени 

Юрик Лавр – 

ноябрь 7 Вокальный 

ансамбль 

«Акцент» 
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Лауреат 3 степени 

Марш – бросок к месту 

падения самолета Дуглас - 

бостон 

Участие ноябрь 13 ВПК «Граница» 

 Открытые областные 

соревнования по 

общевоинской подготовке  

на кубок военного 

комиссара  Мурманской  

области» 

2 место  ноябрь 5 ВПК «Граница» 

Международный конкурс 

песенных и танцевальных 

жанров продюсерского 

центра «BEST THE BEST. 

г. Мурманск 

Высоцкая 

Валерия – 

Лауреат 1 степени 

Горбунова Алина 

– Лауреат 2 

степени 

ноябрь 2 Вокальный 

ансамбль 

«Акцент» 

Лазертаг – турнир в 

рамках Всероссийской 

акции «День героев 

Отечества» 

Участие  декабрь 16 ВПК «Граница» 

«Сборы-соревнования 

юношеских команд 

оборонно-спортивного 

профиля, посвященные 

началу контрнаступления 

советских войск под  

Москвой. 

3 место 7, 8 

декабря 

12 ВПК «Граница» 

Всероссийская акция «Час 

кода»  

Участие декабрь 28 Компьютерные 

технологии» 

Участие в митинге, 

посвященном «Дню 

героев Отечества» 

Участие  декабрь 63 ВПК «Граница» 

Выставка работ 

объединения «Лепка» на 

областной конференции, г. 

Кировск 

Участие декабрь 10 «Лепка» 

Открытое первенство  

«Лига ВПК» по 

стрелковому многоборью 

среди военно-

патриотических клубов, 

военно-патриотических 

объединений, кадетских 

классов и воспитанников 

Нахимовского училища, г. 

Мурманск  

Участие декабрь 11 ВПК «Граница» 

Отчетное собрание 

«Волонтерского корпуса 

Победы» «Делай как я» 

Участие декабрь 42 ВПК «Граница» 

Открытый учебно-

полевой выход 

2 место   

 

декабрь 6 

 

«Будущий воин» 
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юнармейцев младшей 

возрастной группы, 

обучающихся и курсантов 

военно-патриотических 

объединений, клубов 

Мурманской области  

«Кировский рубеж», 1 

этап, г. Апатиты 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

«Юные друзья 

пограничников« 

Юнармия - 

Ковдор» 

 

«Граница» 

Конкурс ЦДТ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Участие 

Победители и 

призеры в 

различных 

номинациях 

декабрь 115 Учащиеся ЦДТ 

 

В 2018 учебном году увеличилось количество обучающихся, принимающих 

участие в конкурсных мероприятиях за счет участия в дистанционных конкурсах. 

Отсутствие финансирования сдерживает развитие данного направления в деятельности 

Центра.  

Учащиеся Центра награждены премией губернатора Мурманской области, премией 

администрации  Ковдорского района. 

Показателем деятельности Центра является оценка результатов учебно-

воспитательного процесса родителями:  

Содержание оцениваемого Результат (процент) 

Приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися 

85% 

Выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся 

91% 

Профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися, 

социальная адаптация 

89% 

Улучшение знаний в рамках школьной 

программы  

52% 

 

Самообследование  деятельности Центра  выполнено в соответствии с   реализацией  

приоритетных задач, решаемых учреждением, в том числе условий реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  различных 

направленностей. 

В  Центре созданы условия для реализуемых  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по модернизации 

образовательного процесса Центра, материально-технического обеспечения: при 
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достаточном финансировании и наличии кадров:  увеличить  количество  программ  

технической  направленности («Робототехника», «3–D ART»; расширить  популяризацию  

педагогического опыта в педагогических изданиях, участии в конкурсах 

профессионального мастерства; организовать  более эффективное участие объединений в 

грантовых конкурсах. 
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Результаты анализа показателей деятельности  

МАОУ ДОД ЦДТ(2018 год) 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  525 (643 

обучающихся) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 112 обучающихся 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 265 обучающихся 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 188 обучающихся 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 78 обучающихся 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

27 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

118 человек/ 22,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

16 человек/ 3,1% 

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: 

31 человек/ 6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 31 человек/ 6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

33 человека/ 6,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

485 человек/92% 

1.8.1 На муниципальном уровне 127 человек/24% 

1.8.2 На региональном уровне 90 человек/17% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 29 человек/6% 

1.8.4 На федеральном уровне 17 человек/3,2% 

1.8.5 На международном уровне 21 человек/4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 185человек/35,2% 
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призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 73 человека/14% 

1.9.2 На региональном уровне 61 человек/12% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20 человек/3,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 14 человек/2,6% 

1.9.5 На международном уровне 17 человека  3,2/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

60 человек/12%  

1.10.1 Муниципального уровня 36 человек/7% 

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня 24 человека/5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

109 (в том числе 

семейные 

праздничные 

программы) 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек / 68,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек / 52,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек  / 31,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 26,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/  60% 
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1.17.1 Высшая 5 человек/  26% 

1.17.2 Первая 6 человек/  42% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 26%  

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/  26% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/  21% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/  32% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/  100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека/  10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

10 

1.23.1 За 3 года 10 

1.23.2 За отчетный период 3  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося В МАОУ ДОД ЦДТ 

оборудован 

компьютерный 

кабинет, имеющий 

10 рабочих мест (1 

компьютер на 1 

учащегося) 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

20 

2.2.1 Учебный класс 17  

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 
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2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 1 

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 

321 обучающийся / 

50% 
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