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Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Радуга» (МБУДО ЦТ «Радуга») за 2021 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район (далее МБУДО ЦТ «Радуга) - образовательное учреждение (Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности № 06829 от 10 июля 2015 

года, серия 23ЛО1 № 0003672), реализующее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – Программы) 

художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной направленности.  

Широкий спектр Программ позволяет удовлетворить запросы детей и 

их родителей, предоставляет ребенку свободный выбор видов деятельности.  

 Общее количество программ на 30.12.2021 составило – 100. 

 

Всего 

Программ 

Программ 

ознакомительного 

уровня 

Программ 

базового уровня 

Программ 

углубленного 

уровня 

100 50 47 3 

 

 Разноуровневость Программ позволяет ребенку двигаться от первого 

знакомства с предметом к творческой и проектно-исследовательской 

деятельности.  

  

Программ по направленностям на 30.12.2021 

 

 художественной - 35; 

 социально-гуманитарной – 35; 

 естественнонаучной – 5; 

 технической – 10; 

 физкультурно-спортивной – 6; 

 туристско-краеведческой - 9. 

   

 Наибольшее предпочтение у учащихся остается за программами 

социально-гуманитарной направленности -  их количество составляет 35 

(35%), общее количество программ художественной направленности – 35 

(35%); физкультурно-спортивной – 6 (6%); туристско-краеведческой – 9 

(9%); технической – 10 (10%); естественнонаучной  – 5 (5%). 

 



Характеристика Программ 

 
№ Название 

программ 

Вид 

программы, 

тип 

уровень 

освоения 

Возра

ст 

Аннотация 

программы 

Срок 

реализ

ации 

Техническая направленность 

1. Ракетомоделизм модифициро 

ванная 

базовый 8-14 

лет 

Программа обучает 

основам 

технического 

моделирования 

летающих 

устройств, в том 

числе простейших 

моделей ракет 

3 года  

2. Авиамоделизм модифициро 

ванная 

базовый 8-14 

лет 

Программа обучает 

основам 

технического 

моделирования 

летающих 

устройств, в том 

числе простейших 

моделей самолетов, 

планеров 

3 года 

3. Основы 

технического 

моделирования 

плюс 

модифициро 

ванная 

ознакоми

тельный 

8-14 

лет 

Программа обучает 

первоначальным 

знаниям 

моделирования и 

конструирования 

1 год 

 (72 

часа) 

4. Основы 

авиамоделизма 

плюс 

модифициро 

ванная 

ознакоми

тельный 

8-14 

лет 

Программа обучает 

основам 

технического 

моделирования 

летающих 

устройств 

1 год 

(72 

часа) 

5. Основы 

ракетомоделизма 

плюс 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-14 

лет 

Программа обучает 

основам 

технического 

моделирования 

летающих 

устройств 

1 год 

(72 

часа) 

6. Мир информатики модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа  

обучает 

практическим 

приёмам работы на 

компьютере 

1 год 

(72 

часа) 

7. Графика модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа  

обучает приемам 

работы в 

графических 

редакторах 

3 года 

8. IT-мир модифициро

ванная 

базовый 11-18 

лет 

Программа 

позволяет 

2 года 



научиться 

практическим 

приёмам работы на 

компьютере, 

получить 

пользовательские 

навыки 

использования 

персональных 

компьютеров 

9. Мир анимации модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

В ходе реализации 

данной программы 

дети научатся 

самостоятельно 

создавать 

мультфильмы 

2 года 

10. Мультипликатор модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-12 

лет 

Программа научит 

детей этапам 

создания 

компьютерной 

анимации в 

технике 

стопмоушен, 

развивая их 

творческие 

способности 

1 год 

(72 

часа) 

Художественная направленность 

11. Волшебные 

петельки 

модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа обучает 

технике вязания 

крючком, делать 

вязаные игрушки, 

панно, аксессуары 

для кухни, обереги, 

сувениры, картины, 

украшения для 

дома 

3 года 

12. Мир вязания  модифициро

ванная 

базовый 11-13 

лет 

Программа обучает 

технике вязания 

крючком 

1 год  

13. Петелька за 

петелькой 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

предоставляет 

ребенку 

возможность 
научиться делать 

вязаные игрушки, 

панно, аксессуары 

для кухни, обереги, 

сувениры, картины, 

украшения для 

дома 

1 год 

(72 

часа) 

14. Умелые ручки модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа 

направлена на 

3 года 



освоение 

различных техник 

при работе с 

бумагой и 

текстилем 

15. Радужный завиток модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

направлена на 

обучение детей 

созданию поделок 

в технике айрис 

фолдинг 

1 год 

(72 

часа) 

16 Бумажное 

ремесло 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

направлена на 

получение 

практических 

навыков работы с 

бумагой в 

различных 

техниках 

1 год 

(72 

часа) 

17. Обучение детей 

основам 

декоративно-

прикладного 

творчества 

модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа 

направлена на 

обучение 

различным 

технологиям 

изготовления работ 

из бумаги и 

природного 

материала 

2 года 

18 Магия лепки модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа 

направлена на 

обучение 

разнообразным 

приемам лепки из 

соленого теста 

4 года 

19. Тестолепка модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

направлена на 

обучение приемам 

лепки из соленого 

теста 

1 год 

(72 

часа) 

20. Креативное 

рукоделие 

модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа 

знакомит с 

аппликацией, 

вышивкой, лепкой 
из соленого теста и 

пластилина, 

моделированием из 

фоамирана и фетра 

1 год 

21. Работа с 

природным 

материалом 

модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программа обучает 

изготовлению 

плоскостных и 

объемных работ из 

природного 

3 года 



материала 

22 Азбука квиллинга модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа учит 

искусству 

украшения 

витиеватыми 

кружками- 

квиллингу 

1 год 

(72 

часа) 

23. Фантазеры модифициро

ванная 

базовый 7-11 

лет 

Программа обучает 

навыкам 

прикладного 

мастерства в 

различных 

техниках 

2 года 

24. 

 

Город мастеров  модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-12 

лет 

Программа 

развивает 

творческие 

способности 

учащихся, она 

помогает 

овладевать 

элементарными 

приемами оригами, 

поделок из 

соленого теста и 

природного 

материала 

1 год 

25. Золушка модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

11-17 

лет 

Программа 

знакомит с 

разными видами 

декоративно – 

прикладного 

творчества: 

кинусайга, 

квиллинг, 

пластиллинография 

витраж, оригами 

1 год 

(72 

часа) 

26. Гармония модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-11 

лет 

Программа помо- 

гает овладевать 

элементарными 

приемами в 

технике 

кинусайга, пласти 

линографии, 

изготавливать 

изделия из пряжи, 

природного 

материала и 

соленого теста 

1 год 

(72 

часа) 

27. Мир творчества модифициро

ванная 

базовый 10-14 

лет 

Программа обучает 

искусству 

выразительного 

чтения, умению 

выражать свои 

1 год 



мысли грамотно и 

логично 

28. Художественное 

слово 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-14 

лет 

Программа обучает 

искусству 

выразительного 

чтения, умению 

выражать свои 

мысли грамотно и 

логично 

1 год 

(72 

часа) 

29. Волшебный 

занавес 

модифициро

ванная 

базовый 11-15 

лет 

Программа 

развивает 

артистические 

способности через 

театрализованную 

деятельность 

1 год 

30. Дебют модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

11-15 

лет 

Программа 

формирует навыки 

актерского 

мастерства 

посредством 

включения детей в 

театрализованную 

деятельность 

1 год 

(72 

часа) 

31. Развивающая 

программа по 

эстрадному танцу 

плюс 

модифициро

ванная 

базовый 7-14 

лет 

Программа обучает 

элементарным 

движениям 

классического, 

народного и 

современного 

танца 

3 года 

32. Танцевальный 

калейдоскоп плюс 

модифициро

ванная 

базовый 4-6 

лет 

Программа обучает 

начальным 

танцевальным 

знаниям, умениям 

и навыкам 

2 года 

33. Танцевальный 

калейдоскоп 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

4-6 

лет 

Программа 

знакомит детей 

дошкольного 

возраста с детским 

танцевальным 

творчеством 

1 год 

 

34. Азбука 

эстрадного танца 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

знакомит детей с 

основами 

эстрадного танца 

1 год 

(72 

часа) 

35. Знакомство с 

эстрадным танцем 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

11-15 

лет 

Программа 

знакомит детей с 

основами 

эстрадного танца 

1 год 

(72 

часа) 

36. Хоровое пение  модифициро

ванная 

базовый 7-14 

лет 

Программа обучает 

навыкам хорового 

и ансамблевого 

4 года 



пения 

37. Сольное пение модифициро

ванная 

базовый 10-14 

лет 

Программа обучает 

навыкам сольного 

пения 

4 года 

38. Домисолька модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-14 

лет 

Программа 

способствует 

формированию 

музыкальных 

способностей и 

самореализации в 

творчестве, 

развивает интерес и 

любовь к пению и 

музыке 

1 год 

(72 

часа) 

39. Кукушечка модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-14 

лет 

Программа 

способствует 

формированию 

музыкальных 

способностей и 

самореализации в 

творчестве, 

развивает интерес и 

любовь к пению и 

музыке 

1 год 

(72 

часа) 

40. Эстрадное пение модифициро

ванная 

базовый 7-14 

лет 

Программа  

обучает навыкам 

выразительного 

исполнения 

эстрадных 

произведений 

4 года 

41. Звонкие голоса модифициро

ванная 

углублен

ный 

12-17 

лет 

Программа  

обучает 

исполнению 

музыкальных 

произведений в 

ансамбле и сольно 

2 года 

42. Путь к успеху модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

12-17 

лет 

Программа 

позволяет овладеть 

умениями и 

навыками 

вокального 

искусства, 

научиться красиво 
петь 

1 год 

(72 

часа) 

43. Маска модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-11 

лет 

Программа 

ориентирована на 

образование детей 

по основам 

театрального 

искусства 

1 год 

 

44. Сказка в 

ладошках 

модифициро

ванная 

базовый 7-11 

лет 

Программа 

ориентирована на 

1 год 

 



 образование детей 

по основам 

театрального 

искусства 

45. Юный художник модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

 

Программа 

позволяет развить 

художественные 

способности и 

склонности к 

изобразительному 

искусству 

1 год 

 

Физкультурно-спортивная 

46. Мир шахмат модифициро

ванная 

углублен

ный 

9-13 

лет 

Программа обучает 

правилам 

шахматной игры, 

рассчитана на 

проявление у детей 

устойчивого 

интереса к 

занятиям 

шахматами 

1 год 

 

47. Спортивный 

калейдоскоп 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-13 

лет 

Программа 

нацелена на 

укрепление 

здоровья, развитие 

общефизических и 

спортивных 

качеств ребенка 

1 год 

(72 

часа) 

48. Спортивная 

карусель 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

 

Программа 

способствует 

развитию 

физических 

качеств: ловкости, 

силы, 

выносливости и 

координации 

1 год 

(72 

часа) 

49. Импульс 

гимнастика 

модифициро

ванная 

углублен

ный 

10-13 

лет 

Программа обучает 

основным видам 

гимнастики в 

сочетании с 

различными 

направлениями 

танцевального 
искусства 

2 года 

 

50. Ритмика модифициро

ванная 

базовый 4-7 

лет 

Программа обучает 

первоначальным 

навыкам  

исполнения 

акробатических 

движений под 

музыку 

1 год 

 

51. Ритм модифициро базовый 7-10 Программа 1 год 



ванная лет способствует 

развитию 

физических 

качеств: ловкости, 

силы, 

выносливости и 

координации 

 

Естественнонаучная 

52. Зеленая планета модифициро

ванная 

базовый 8-12 

лет 

Программа 

формирует 

осознанное 

отношение к 

природе, 

экологической 

культуре  

1 год 

 

53. Мир вокруг нас модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-15 

лет 

Программа 

формирует 

экологические 

знания и навыки 

грамотного 

поведения в 

природе 

1 год 

(72 

часа) 

54. Наш дом - 

природа 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-12 

лет 

Программа 

формирует навыки, 

направленные на 

становление 

начальной 

экологической 

культуры 

1 год 

 

55. Занимательная 

экология 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-16 

лет 

Программа 

способствует 

воспитанию 

экологической 

культуры детей 

1 год 

 

56. Занимательная 

экология плюс 

модифициро

ванная 

базовый 10-16 

лет 

Программа 

способствует 

воспитанию 

экологической 

культуры детей. 

Наряду с 

природоохранными 

знаниями дети 

приобретут знания 
по зоологии, 

географии и 

ботанике 

1 год 

 

Туристско-краеведческая 

57. Патриот модифициро

ванная 

базовый 14-18 

лет 

Программа обучает 

навыкам ведения 

исследовательской 

и музейной 

деятельности 

 



58. Я - гражданин модифициро

ванная 

базовый 9-17 

лет 

Программа обучает 

навыкам ведения 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

4 года 

59. Этнография модифициро

ванная 

базовый 13-17 

лет 

Программа 

направлена на 

изучение 

этнографических 

особенностей, 

истории и 

культурных 

традиций Кубани и 

Тимашевского 

района 

2 года 

60. Музей для детей модифициро

ванная 

базовый 7-10 

лет 

Программы 

способствует 

формированию 

краеведческой 

культуры младших 

школьников через 

вовлечение их в 

исследовательскую 

деятельность 

2 года 

61. Юные казачата модифициро

ванная 

базовый 7-9 

лет 

Программа 

знакомит с 

историей и 

традициями 

кубанского 

казачества 

2 года 

62. Казачата модифициро

ванная 

базовый 13-15 

лет 

Программа 

знакомит с 

историей и 

традициями 

кубанского 

казачества, 

направлена на 

воспитание 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

привитие чувства 

патриотизма к 
своей «большой» и 

«малой» Родине 

2 года 

63. Мой край модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

13-15 

лет 

Программа 

знакомит с 

историей и 

традициями 

кубанского 

казачества 

1 год 

(72 

часа) 

64. Азимут модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

11-14 

лет 

Программа 

предусматривает 

1 год 



повышение уровня 

краеведческих 

знаний, знакомит с  

основами туризма 

65. Параллелька модифициро

ванная 

базовый 11-14 

лет 

Программа 

предусматривает 

повышение уровня 

краеведческих 

знаний, развивает 

туристические 

навыки 

1 год 

Социально-гуманитарная 

66. Свет миру модифициро

ванная 

базовый 11-15 

лет 

Программа 

знакомит с 

историей 

православной 

культуры  

4 года 

67. Мир веры модифициро

ванная 

базовый 6-8 

лет 

Программа 

знакомит с 

основами 

православной 

культуры 

1 год. 

68. Свет православия модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

6-8 

лет 

Программа 

знакомит с 

основами 

православной 

культуры 

1 год 

69. Я и культура моя модифициро

ванная 

базовый 9-14 

лет 

Программа 

знакомит с 

основами 

православной 

культуры. 

содействует 

сохранению 

духовного здоровья 

учащегося, 

формирует у 

ребенка чувство 

любви к отчизне 

1 год 

70. Православный 

калейдоскоп 

модифициро

ванная 

базовый 6-7 

лет 

Программа 

знакомит с 

основами 

православной 

культуры через 

беседы, 

православные 

праздники, 

встречи, экскурсии 

по святым местам 

Кубани 

1 год 

71. Православный 

мир  

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

6-7 

лет 

Программа 

знакомит с 

1 год 

(72 



основами 

православной 

культуры 

часа) 

72. Азы анимации модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа научит 

детей этапам 

создания 

компьютерной 

анимации в 

технике 

стопмоушен, 

развивая их 

творческие 

способности 

1 год 

73. Немецкий без 

отметок 

модифициро

ванная 

базовый 8-11 

лет 

Программа 

формирует навыки  

и умения речевого 

общения на 

немецком языке 

3 года 

74. Ступеньки успеха модифициро

ванная 

базовый 10-13 

лет 

Программа 

формирует навыки  

и умения речевого 

общения на 

немецком языке 

1 год 

75. Немецкие задачки  модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-11 

лет 

Программа 

рассчитана на 

приобретение 

первоначальных 

знаний по 

немецкому языку 

для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

1 год 

(72 

часа) 

76. Английские 

задачки 

модифициро

ванная 

базовый 8-11 

лет 

Программа 

формирует навыки  

и умения речевого 

общения на 

английском языке 

3 года 

77. Английский для 

маленьких 

полиглотов 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-11 

лет 

Программа 

рассчитана на 

приобретение 

первоначальных 

знаний по 
английскому языку 

для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

1 год 

(72 

часа) 

78. Игровой 

английский 

модифициро

ванная 

базовый 8-10 

лет 

Программа 

формирует 

начальные навыки   

говорения, чтения 

3 года 



и письма на 

английском языке 

79. АВС модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-10 

лет 

Программа 

знакомит учащихся 

с основами 

английского языка 

1 год 

 

80. Нескучный 

английский 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-10 

лет 

Программа обучает 

говорить, читать, и 

писать на 

английском языке 

1 год 

(72 

часа) 

81. Говори правильно модифициро

ванная 

базовый 5-9 

лет 

Программа 

направлена на 

коррекцию 

недостатков 

фонетико- 

фонематического 

недоразвития речи  

1 год 

 

82. Преодоление 

расстройства 

письма и чтения 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

способствует 

развитию основных 

видов речевой 

деятельности детей 

1 год 

(72 

часа) 

83. Дошколенок  модифициро

ванная 

базовый 5-7 

лет 

Программа 

направлена на 

всестороннее 

развитие детей 

дошкольного 

возраста и 

подготовку  их к 

школьному 

обучению 

1 год 

 

84. Грамотейка модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

5-7 

лет 

Программа по 

обучению грамоте, 

направлена на 

овладение 

соответствующим 

объемом словаря 

1 год 

(72 

часа) 

85. Развивайка модифициро

ванная 

базовый 5-7 

лет 

Программа 

позволяет 

комплексно решать 

вопросы развития 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

1 год 

 

86. Спортик модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

5-7 

лет 

Программа 

позволяет развить 

физкультурно-

спортивные 

учащихся 

дошкольного 

возраста через 

игровые приемы 

1 год 

(72 

часа) 



87. Музей – школа 

патриотов 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-17 

лет 

Программа 

предусматривает 

повышение уровня 

краеведческих 

знаний, воспитание 

гражданственности 

и патриотизма 

1 год 

(72 

часа) 

88. Планета краеведа модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-17 

лет 

Программа 

предусматривает 

изучение 

регионального 

краеведения, 

повышая интерес 

детей к 

исследовательской 

деятельности 

1 год 

(72 

часа) 

89. По земле родной 

иду 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-14 

лет 

Программа 

направлена на 

более широкое 

изучение 

учащимися 

истории и 

культурных 

традиций Кубани, 

её этнографических 

особенностей 

1 год 

(72 

часа) 

90. Интерактивный 

музей 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

11-13 

лет 

Программа 

познакомит 

учащихся с 

возможностями 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ) в различных 

направлениях 

музейной 

деятельности 

1 год 

(72 

часа) 

91. Мультимедиа 

музей 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа дает 

возможность 

учащимся 

реализовать себя в 

музееведческой 

деятельности 

1 год 

(72 

часа) 

92. Азбука вязания модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

способствует 

освоению техники 

вязания крючком 

1 год 

 

93. Чудо-ниточки модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

10-13 

лет 

Программа 

способствует 

освоению техники 

вязания крючком 

1 год 

 

94. Калейдоскоп модифициро базовый 11-13 Программа обучает 2 года 



ванная лет методике 

подготовки и 

проведению 

массовых 

мероприятий 

95. Основы 

ракетомоделизма 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

8-14 

лет 

Программа обучает 

основам 

технического 

моделирования 

летающих 

устройств, в том 

числе простейших 

моделей ракет 

1 год 

 

96. Азбука 

безопасности 

модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

7-10 

лет 

Программа 

обеспечивает 

дополнительную 

подготовку 

учащихся по 

правилам 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности и 

безопасности в 

природе 

1 год 

(72 

часа) 

97. Знатоки ПДД модифициро

ванная 

базовый 9-11 

лет 

Программа обучает 

навыкам 

правильного 

поведения на 

улицах и дорогах 

1 год 

98. Дорожная азбука  модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

9-11 

лет 

Программа 

направлена на 

профилактику 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма,  

получение знаний, 

умений, навыков и 

привычки 

безопасного 

поведения на 

улицах, дорогах и 

транспорте 

1 год 

99. Эрудиты модифициро

ванная 

ознакоми

тельный 

5-7 

лет 

Программа 

знакомит детей с 

буквами, звуками и 

цифрами 

1 год 

100. Знайки модифициро

ванная 

базовый 5-7 

лет 

Программа 

знакомит и учит 

детей читать, 

писать и считать 

1 год 

 



Все программы направлены на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализацию творческого потенциала учащихся и 

формирование личностной культуры в различных сферах жизнедеятельности. 

В 2021 году в МБУДО ЦТ «Радуга» на бюджетной основе занимались 

2349 учащихся в возрасте от 4-х до 18-ти лет.  

 

Количество учащихся по направленностям на 30.12.2021 

 

Направленность 
Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

Художественная 992 42% 

Социально-гуманитарная 673 29% 

Физкультурно-спортивная 128 6% 

Туристско-краеведческая 264 11% 

Техническая 190 8% 

Естественнонаучная 102 4% 

Всего: 2349 100% 

 

Количество учащихся по возрастному диапазону на 30.12.2021 

 

Возраст 

учащихся 

Количество 

учащихся  

% от общего 

количества 

3-6 лет 230 10% 

7-10 лет 1096 47% 

11-14 лет 855 36% 

15-18 лет 168 7% 

Всего: 2349 100% 
 

По показателям видно, что объединения и клубы МБУДО ЦТ «Радуга» 

посещают в основном учащиеся младшего и среднего школьного возраста. 

Среди причин небольшого количества старшеклассников: отсутствие 

профессиональных кадров, недостаточное количество образовательных 

программ, ориентированных на  учащихся старших классов, отсутствие 

материально-технической базы для организации  форм работы для 

подростков.  Дети  заняты в других сферах (дополнительные занятия в 

школе, музыкальной школе,  в спортивных секциях).  
 

Количество  

объединений 

Количество 

учащихся 

% от 

общего 

количества 

1 объединение 807 68% 

2 объединения и более 381 32% 

Всего: 1188 100% 
  



 Более 800 учащихся посещают одно объединение, в двух и более 

обучаются более 300 детей.  

 Одной из составляющих образовательного процесса МБУДО ЦТ 

«Радуга» является обучение учащихся, нуждающихся в социальной 

поддержке. Среди них: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей – 14 человек, что составляет 0,5%; дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию – 3 человека (0,1%); дети с ограниченными 

возможностями здоровья – 6 человек (0,2%).  

 С детьми из социально незащищенных семей и их родителями  

проведены индивидуальные профилактические беседы по профилактике 

правонарушений, реализации Закона № 1539-КЗ, профилактике травматизма 

и пожарной безопасности. Организованы благотворительные акции в 

поддержку детей из многодетных и малообеспеченных семей: «Вторые руки» 

и «Собери ребенка в школу». 

 Ежемесячно для детей и подростков, находящихся в социально-

опасном положении, организован проблемный кинозал. Учащиеся 

просмотрели мультфильмы «Он не может жить без космоса», «Уроки 

Тётушки Совы. Уроки осторожности», «Что такое доброта?», «Можно и 

нельзя», социальные видеоролики «Замени вредные привычки спортом», 

«Твой выбор», «Моя безопасность», «Закон, который охраняет детство», 

видеофильм о вреде курения «Массовое уничтожение нации». 

 Одним из показателей успешности образовательного процесса 

являются итоги участия учащихся в районных, краевых, всероссийских, 

международных конкурсах. 

Общее количество учащихся, принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях - 474 (20,1%). Из них: на муниципальном уровне 

- 391 (16,6%), на региональном – 54 (2,2%), на федеральном – 15 (0,6%), на 

международном – 14 (0,5%). 

Общее количество учащихся Центра, являющихся призёрами конкурсов, 

соревнований и фестивалей – 360 (15,3%). Из них: на муниципальном уровне 

– 277 (11,7%), на региональном уровне – 54 (2,2%), на федеральном уровне – 

15 (0,6%), на международном уровне -  14 (0,5%). 

 В  районном конкурсе «Эхо чеченской войны» - 36 победителей. 

 В муниципальном этапе краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме» - 20 

победителей. 

 В краевом конкурсе «Семейные экологические рисунки» - 19 

победителей. 

  В региональном фестивале творческих открытий «Творчество без 

границ» - 56 победителей. 

В муниципальном шахматном турнире среди команд образовательных 

организаций, посвященном 60-летию первого полета человека в космос,  

учащиеся объединения «Шахматы» заняли 1 место. 

В краевом смотре агитбригад отрядов юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасность важнее всего» агитбригада «Дорожный ас» 



представила литературно-музыкальную композицию и заняла почетное 3-е 

место.  

Краеведческий музей «Истоки» вошел в ТОП-10 лучших школьных 

музеев страны, благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов 

школьных музеев «Новый цифровой музей», на платформе конкурса 

«Большая перемена». 

Важным компонентом качественного образовательного процесса 

являются квалифицированные педагогические кадры. На 31.12.2021 года в 

МБУДО ЦТ «Радуга» работают 42 педагогических работников, из них 29 

человек (69%) имеют высшее образование, 25 человек (59,5%) - высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 13 человек (31%) - 

среднее профессиональное образование, 13 человек (31%) - среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля). 

 20 педагогическому работнику (47,6%) по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория. Из них на высшую 

квалификационную категорию аттестовано 9 человек (21,4%); на первую 

квалификационную категорию аттестовано 11 человек (26,2%). 

 Педагогический стаж работы составляет: до 5 лет – 3 человека (7%), 

свыше 30 лет – 5 человек (12%).  

Работников в возрасте до 30 лет – 1 человек (2,4%), от 55 лет – 10 

человек (23,8%). Работников, прошедших за последние 5 лет курсы 

повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки – 42 

человека (100%). Специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность - 4 человека (9,5%). 

Показателем профессионализма является участие педагогов Центра в 

творческих и профессиональных конкурсах, выступлениях на конференциях 

различного уровня. 

Проведено 27 открытых занятий. Лучшие конспекты занятий 

представлены на конкурс профессионального мастерства «Мой лучший 

урок». 

Программы педагогов Кондрыко И.Н. и Барашкиной Н.И опубликованы  

в краевом сборнике лучших дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ.  

 Педагогами выпущено 18 брошюр и буклетов с пособиями и 

рекомендациями из опыта работы. На сайте «Инфоурок» размещено 24 

разработки. 

В  журнале «Дополнительное образование и воспитание» опубликованы 

3 статьи педагогов: Кондрыко И.Н. «Народные промыслы. Синяя сказка – 

вязаная гжель»; Горчинского Ю.А. «Авиамоделирование. Изготовление 

планера»; Рамазян М.С. «Игра в шахматы – как один из способов 

интеллектуального развития учащихся».  

Всего в течение года  опубликовано:  на сайте Центра - 500 статей; в 

газете «Роговчанка» -  15 статей; в газете «Антиспрут» - 4 статьи,  «Знамя 

труда» - 7 статей.  



Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками МБУДО ЦТ «Радуга» за отчётный период составляет - 397; за 3 

года – 671 публикация.  

Жизнь Центра творчества состоит и из всевозможных воспитательных  

мероприятий, праздников, акций, конкурсов, выездных концертов, 

театрализованных программ.  

За год проведено 324 таких мероприятий, которые охватили 6455 

человек. Практически все мероприятия получили хорошую оценку со 

стороны их участников за организацию и содержание. 

29 апреля 2021 года состоялся отчётный концерт творческих 

коллективов Центра «На крыльях мечты». Участники показали свои 

достижения сверстникам и родителям.  

8 сентября 2021года был организован День открытых дверей «Дом, где 

вас любят и ждут».  Дети познакомились с видами деятельности Центра 

творчества, присутствовали на запуске в небо модели ракеты, 

сконструированной учащимися объединения «Юный техник». 

1 октября 2021 года  онлайн-концерт ко Дню пожилого человека «Для 

тех, кто не считает годы!» порадовал зрителей и подарил  массу 

положительных эмоций, заряд молодости и позитива!  

18 ноября 2021 года для учащихся 1-2 классов СОШ № 14  

театрализованная программа к Всемирному Дню ребенка «Я, ты, он, она – 

детства добрая страна!» содержала много весёлых и увлекательных затей для 

ребят. 

20 ноября 2021 года с Днем ребенка поздравили всех детей любимые 

герои сказок и мультфильмов. Яркое онлайн-поздравление было 

опубликовано в сетях Instagram  и «Одноклассники». 

28 ноября 2021 года прошел праздничный онлайн-концерт ко Дню 

матери в социальных сетях «Одноклассники» и Instagram «Для тех, кто 

дарует нам жизнь и тепло».  

27 декабря 2021 года для учащихся СОШ № 14 состоялась 

театрализованная новогодняя программа. Присутствующие окунулись в мир 

новогоднего волшебства и получили заряд праздничного настроения! 

Авторской «Новогодней сказкой» поздравили всех с наступающим 

Новым годом учащиеся объединений «Импульс» и «Живое слово». Сказка 

продемонстрирована 31 декабря уходящего 2021 года в социальных сетях 

Одноклассники, Instagram и на сайте ЦТ «Радуга». 

Большинство мероприятий (по здоровому образу жизни, ко Дню 

космонавтики, по обеспечению безопасности учащихся и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма,  по экологической 

направленности) отличал хороший уровень подготовки, разнообразие 

тематики, творческий подход и эстетическая направленность.   

В течение года учащимися Центра организовано 76 экскурсионных 

поездок, охвачено 987 учащихся. 

Пандемия  переориентировала нашу профессиональную деятельность и 

дополнила  знания новыми методиками. Педагоги освоили компьютерные 



программы и технологии, транслировали  мероприятия в онлайн – формате, 

проводили видео-экскурсии.  

Особое место занимает работа в каникулярное время. В период зимних 

каникул с 28 декабря по 10 января 2021 года проведено 129 воспитательных 

мероприятий, охват 2428 учащихся. В период весенних каникул с 21 по 28 

марта 2021 года проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 899 

учащихся.  

С 29.12.2021 по 09.01.2022 года в МБУДО ЦТ «Радуга» организованы 

зимние каникулы с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил.  

В период зимних каникул организовано 65 воспитательных 

мероприятия, в том числе в формате онлайн. Охвачено 1589 учащихся.  

Большим разнообразием отличались традиционные формы занятости 

детей в МБУДО ЦТ «Радуга» в летний период 2021 года:  

 Профильный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» на базе МБУДО 

ЦТ «Радуга» для детей в возрасте от 7 до 10 лет (с 2-х разовым питанием) 

по адресу: Тимашевский район, станица Роговская,  улица Ленина, 95 Г. 

Охвачено - 30 учащихся. 

 Тематическая площадка в дневное время «Юные таланты» для детей в 

возрасте от 8 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: 

Тимашевский район, станица Роговская, ул. Ленина, 95 Г, на базе 

МБУДО ЦТ «Радуга»: I поток – 26, II поток – 40, III поток – 20. Итого: 

охвачено 86 учащихся. 

 Тематическая площадка в дневное время «Искорка» для детей в возрасте 

от 6 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская, улица Красная, 167 А: I поток – 24, II поток – 25, III 

поток – 20. Итого: охвачено 69 учащихся. 

 Тематическая площадка в дневное время «Родничок» для детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. Ленина, 95 Г, на базе МБУДО ЦТ «Радуга»: I 

поток – 20, II поток – 17, III поток – 15. Итого: охвачено 52 учащихся. 

 Тематическая площадка в дневное время «Истоки» для детей в возрасте 

от 8 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская, улица Ленина, 103: I поток – 20, II поток – 20, III 

поток – 20. Итого: охвачено 60 учащихся. 

 Тематическая площадка в вечернее время «Поиск» для детей в возрасте 

от 12 до 17 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская,  улица Ленина, 103: I поток – 15, II поток – 15. Итого: 

охвачено 30 учащихся. 

 Тематическая площадка в вечернее время «Юность» для детей в возрасте 

от 7 до 17 лет с 16.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

хутор Красный,  улица Длинная, 34: I поток – 20, II поток – 20, III поток – 

20. Итого: охвачено 60 учащихся. 

Итого охвачено организационными формами занятости за летний 

период 2021 года - 357 учащихся. 



Количество летних краткосрочных программ, реализуемых в МБУДО 

ЦТ «Радуга» в летний период 2021 года - 26, охвачено 736 учащихся. 

В загородном стационарном лагере отдыха и оздоровления «Золотой 

колос» в 1 смене «Планета детства» с 31 мая по 20 июня отдохнули 15 

учащихся Центра. 

Всего за летний период 2021 года охвачено 3484 учащихся.  

Наиболее интересной и познавательной формой проведения внеурочной 

деятельности учащихся является историко-краеведческая работа. Центром 

патриотической работы организации остается музей «Истоки».  

В музее проведено 126 экскурсий, которые посетило 2014 человек. 

Проведено 73 урока мужества и патриотических мероприятий (1324 

человека). 

10 выпускников клуба «Краевед» им. Г.К. Жукова награждены медалями 

«За активную военно-патриотическую работу». 7 лет ребята были нашими 

бессменными экскурсоводами.  24 июня на школьном выпускном вечере в 

СОШ № 15  вручили ребятам заслуженные медали 6 руководителей 

общественных организаций Тимашевского района.  

Привлечение детей в воспитательные мероприятия - отличное средство 

воспитания всех качеств личности и сохранности контингента. Ничто  не 

может дать таких ярких и живых представлений, потрясающих эмоций и 

впечатлений, как личное участие в экскурсиях и поездках.  

Родители учащихся - частые гости нашего Центра.  

19 февраля  и 4 марта 2021 была организованы семейные гостиные, 

посвященные Дню защитника Отечества и международному женскому Дню. 

26 мая 2021 года состоялось родительское собрание по итогам учебного 

года и организации отдыха и занятости детей в период летних каникул. 

Проведены онлайн-родительские собрания по обеспечению 

безопасности учащихся. 

Они общаются с педагогами и администрацией Центра в 

индивидуальном порядке, узнают информацию в рубриках сайта  

организации, в социальных сетях Инстаграм и Одноклассники.  

419 родителей (38,9%) считают посещение их детьми Центра 

творчества предпочтением самих детей, т.е. самостоятельным желанием в 

выборе объединения. 218 человек (20,2%) заключили договоры на оказание 

им услуг Центром творчества по рекомендации друзей и знакомых. 438 

человек (40,7 %) полагают, что выбору детьми объединений Центра 

творчества способствовали хорошее качество и гарантируемый результат при 

освоении дополнительной программы ребёнком, реклама учреждения и его 

близость от дома. 

Степень удовлетворенности родителей и детей услугами показал 

анализ анкет. Выяснилось, что комплекс предлагаемых Центром 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

отвечает интересам большинства родителей (1025 чел. – 95,2%), они 

удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (1021 чел – 94,8 %), а также режимом работы 



объединений (1019 чел. – 94,6%), бытовыми условиями Центра (1025 чел – 

95,2%). 

Самыми востребованными направлениями дополнительного 

образования являются: художественное – 383 чел. (35,6%), социально-

гуманитарное – 154 чел. (14,3%) и научно-техническое – 149 чел (13,8%). 

Родителей учащихся (1030 чел. – 95,6%) также устраивает 

информационное обеспечение, предоставляемое о Центре творчества (на 

официальном сайте Центра, информационных стендах, при общении с 

сотрудниками Центра). 

Из поступивших предложений следует отметить желание родителей об 

открытии объединений по изобразительному искусству, спортивной и 

технической направленностей, организации большего количества поездок и 

экскурсий. 

Инфраструктура МБУДО ЦТ «Радуга» является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности – 17, из них: 16 учебных классов, 1 актовый 

зал. 

 Созданы все условия для безопасного, комфортного пребывания детей 

и их всестороннего развития. Соблюдены требования санитарных норм, 

каждое здание обеспечено рецилькуляторами, бесконтактными 

термометрами  и средствами индивидуальной защиты.  

 Оформление помещений приближено к домашней обстановке, игровое 

пространство соответствует потребностям ребенка в социальном развитии, 

предметно-развивающая среда оснащена разнообразными учебно-

методическими пособиями. Все учебные кабинеты оборудованы 

необходимой учебной мебелью, ученическими столами, стульями, столами 

для педагогов, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. 

Кабинеты эстетично оформлены, имеют методическое обеспечение. Учебные 

кабинеты образовательной организации оснащены следующей оргтехникой: 

- компьютерами (13 шт.), 5 шт. из них имеют выход в Интернет; 

- 2 ноутбуками,  которые используется в образовательном процессе; 

- 9 принтерами; 

- 2 сканерами; ксероксом; 

- цифровой видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, телевизорами, 

диктофоном; 

- экраном, проектором; 

- музыкальными центрами и магнитофонами; 

- гитарой электроакустической; 

- мультимедийной акустической системой; 

- синтезаторами и пианино – в кабинетах для занятий музыкой и вокалом. 

 В Центре творчества создана система комплексной безопасности. 

Здание обеспечено пожарной сигнализацией, огнетушителями, речевым 

оповещением по пожарной безопасности; функционирует «тревожная 

кнопка», оборудована система видеонаблюдения; систематически проводятся 

инструктажи  с сотрудниками,  с учащимися. 



 Косметический ремонт проведен во всех помещениях и кабинетах 

Центра перед началом учебного года.  

 Для обеспечения антитеррористической защищенности территории и 

здания МБУДО ЦТ «Радуга» организована  частная охрана по договору № 70 

от 01.08.2021 года с ООО «ЧОП «Беркут».  

Основные проблемы работы Центра: 
- привлечь родителей к работе в АИС «Навигатор»; 

- сохранность контингента учащихся; 

- небольшое количество детей среднего и старшего школьного возраста; 

- недостаток педагогических кадров, реализующих программы в области 

искусства, музыки, технического творчества, экологии; 

- отсутствие современных  оборудованных учебных кабинетов. 

Прогнозируемые пути устранения недостатков: 

-систематическая и планомерная работа по привлечению в Центр новых 

педагогических кадров,  поддержка молодых специалистов; 

-совместная работа Центра, школ района по набору и сохранности 

контингента учащихся; 

-обновление программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

-активизация деятельности методической службы по оказанию 

консультативной и практической помощи педагогам и родителям на 

интернет-портале Навигатор дополнительного образования Краснодарского 

края.  

 Анализ результатов деятельности учреждения позволяет 

констатировать, что за отчётный год в организации сохранены и продолжены 

лучшие традиции Центра творчества, которые поддерживаются педагогами и 

детскими коллективами.  

 Показатели по всем видам деятельности выполнены. Объем и качество 

услуг, предоставляемых учреждением, соответствовали заявленным в 

муниципальном задании на 2021 год.  

В связи с вышеизложенным, деятельность Центра творчества «Радуга» в 

2021 году можно признать удовлетворительной.   
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Показатели  

деятельности МБУДО ЦТ «Радуга» за 2021 год 

 (утв. приказом Министерства образования и  

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2349 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-6 лет) 230 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 1096 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 855 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 168 

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-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

381/32% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

23/0,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

12/0,5% 

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: 

10/0,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6/0,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  3/0,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

22/0,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

474/20,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 391/16,6% 

1.8.2 На региональном уровне 54/2,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 15/0,6% 

1.8.5 На международном уровне 14/0,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

360/15,3% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1.9.1 На муниципальном уровне 277/11,7% 

1.9.2 На региональном уровне 54/2,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 15/0,6% 

1.9.5 На международном уровне 14/0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

35/1,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 16/0,6% 

1.10.2 Регионального уровня 19/0,8% 

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: 

14 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 42 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

29/69% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

25/59,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/31% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13/31% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

20/47,6% 

1.17.1 Высшая 9/21,4% 

1.17.2 Первая 11/26,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3/7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/12% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1/2,4% 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

10/23,8% 

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, 

42/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4/9,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

671 

1.23.1 За 3 года 671 

1.23.2 За отчетный период 397 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

17 

2.2.1 Учебный класс 16 

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: 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 

0/0% 



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

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 

 

3.1 Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, 

классов, секций, студий, лабораторий, мастерских и др.) 

35 

3.2 Количество мультимедийных проекторов (всего в организации) 3 

3.3 Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации) 0 

3.4 Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным 

материалом 

да 

3.5 Количество электронных образовательных ресурсов (электронных 

учебников и учебных пособий) 

0 

3.6 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

да 

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

 

4.1 Наличие тренажёрного зала нет 

4.2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет 

4.3 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

нет 

4.4 Наличие медицинского кабинета нет 

5. Условия для индивидуальной работы с обучающимися  

5.1 Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 

да 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической и социальной помощи 

нет 

6.1 Наличие коррекционно-развивающихся занятий с обучающимися нет 

6.2 Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

получении дополнительных профессиональных навыков 

нет 

7. Позиция оценивания  

7.1 Использование  специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

нет 

7.2 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

нет 

7.3 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

(наличие приема в специальные (коррекционные) группы по 

различным образовательных программам, мероприятия, 

обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь 

образовательной организации (экскурсии, классные часы, концерты 

и т.д.) 

нет 

7.4 Обеспечение доступа здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (свободных доступ к местам занятий, 

наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

есть 

7.5 Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

нет 
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