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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты самообследования деятельности муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» (далее - Центра). 

 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, ст.29 п.2); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями от 14.12.2017 г. №1218; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Департамента образования ЯНАО №804 от 08.05.2014 года «О проведении образовательной организацией самообследования 

по качеству обеспечиваемого образования» (с изменениями от 30.06.2014 г. №1092). 

 Положение о порядке самообследования муниципальным учреждением дополнительного образования «Толькинский центр 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ директора №15 от 09.03.2022 года «О проведении самообследования в МУДО «ТЦДОД» по состоянию на 01.04.2022 г.». 

 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития Центра на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 

В процессе самообследования проводится анализ и оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 оценки востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней оценки качества образования; 

 показателей деятельности учреждения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное название 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного 

образования детей»   

Сокращенное название 

образовательной организации 

МУДО «ТЦ ДОД» 

Дата создания 

образовательной организации 

Образовательная организация создана в соответствии с Гражданским кодексом  Российской  Федерации, 

на основании  постановления  Администрации района  от 18.06.2007 года  №63  «О создании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Толькинский центр 

дополнительного образования детей». 

Тип бюджетное 

Форма собственности  муниципальная 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 89Л01 № 0001415 от 15 октября 2019 года (№2810), выдана Департаментом образования ЯНАО, 

срок лицензии: бессрочно 

Директор 

 

Кеуш Павел Александрович 

Учредитель Муниципальное образование муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Место нахождения учредителя  629380, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная 

д.15. 

Юридический адреc 629382, ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Набережная д. 4,  

Фактический адрес 629382, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Толька, ул.Набережная д. 4 строение 2, строение 3, ул. 

Набережная д.19а, ул.Сидорова д.11,ул. Центральная 9б, ул. Светлогорская. 

Тел./факс 8(349 32) 3-14-82 

Сайт http://tcdod.рф 

E-mail tcdod@education-ruo.ru  

  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=65485F58816BD9449A027ECF490AE1EB2D40B44E9D60F87DB8B19B8AW32AE
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Центр создан с целью реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования. 

Основным предназначением  учреждения является формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых  удовлетворение их  

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, моральных потребностей мотивации 

личности к познанию и творчеству, удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, реализация 

дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.  

 

Основные задачи: 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессиональную ориентацию, творческого 

труда детей; 

 Адаптация их к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры личности обучающихся; 

 Организация содержательного досуга детей; 

 Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

 Поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Основные направления деятельности учреждения: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности детям в возрасте преимущественно от 5 до 

18 лет; 

 Реализация программ профессиональной подготовки детям в возрасте преимущественно от 13 до 18 лет; 

 Осуществление профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений; 

 Организация и проведение по договорам с органами службы занятости населения и другими учреждениями, а также физическими 

лицами профессиональной подготовки; 

 Создание, по инициативе детей, и содействие в работе детских общественных объединений и организаций, действующих в 

соответствии со своими уставами и положениями. Администрация учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и 

организаций. 

 Организация и проведение   массовых мероприятий, создание необходимых условий для проведения совместного содержательного 

досуга, труда и отдыха для детей и их родителей (законных представителей). 

 Оказание дополнительных платных образовательных услуг населению и организациям в соответствии с законодательством РФ, 

согласно выданной лицензии. 

 Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также и юношеским организациям по договору с ними. 
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Условия для развития, социализации и профессиональной ориентации обучающихся создаются педагогическим коллективом Центра 

через реализацию дополнительных образовательных и рабочих программ. 

Свою деятельность центр дополнительного образования строит согласно учебного плана. Учебный план Центра как документ, 

регламентирует планирование и организацию учебно-воспитательного процесса, определяет его направленность и содержание. 

 

Профессиональное обучение осуществляется по 3 профессиям: 

 

«Водитель транспортных средств категории «В» (2 группы). 

Целью Программы является профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В». 

Основными задачами программы являются: 

 формирование у слушателей совокупности правовых и профессиональных компетенций, необходимых будущему водителю 

транспортных средств; 

 формирование знаний и умений, навыков по профессии водитель транспортного средства категории «В»;  

 развитие мотивируемой потребности в получении начального и среднего профессионального образования; 

 оказание практико-ориентированной помощи слушателям в профессиональном самоопределении, выборе пути продолжения 

профессионального самообразования. 

Сроки реализации программы: 2 года. Возраст слушателей: 15-17 лет. 

 

«Водитель транспортных средств категории «А» (1 группа). 

Целью Программы является профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «А». 

Основными задачами программы являются: 

 формирование у слушателей совокупности правовых и профессиональных компетенций, необходимых будущему водителю 

транспортных средств; 

 формирование знаний и умений, навыков по профессии водитель транспортного средства категории «А»;  

 развитие мотивируемой потребности в получении начального и среднего профессионального образования; 

 оказание практико-ориентированной помощи слушателям в профессиональном самоопределении, выборе пути продолжения 

профессионального самообразования. 

Сроки реализации программы: 1 год. Возраст слушателей: 15-17 лет. 

 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» (1 группа). 

Целью программы является профессиональное обучение слушателей по профессии «Водитель внедорожных мотосредств 

категории «А1». 

 Задачи программы:  

 Формирование у слушателей совокупности правовых и профессиональных компетенций, необходимых водителям внедорожных 

мотосредств; 
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 Формирование знаний и умений, навыков по профессии «Водитель внедорожных мотосредств категории «А1»; 

 Оказание практико-ориентированной помощи слушателям в профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

Срок реализации программы: 1 год. Возраст слушателей: 14-17 лет. 

 

В учебный план включено 5 направленностей дополнительных образовательных программ:  

Художественное; 

Техническое; 

Физкультурно-спортивное; 

Туристско-краеведческое; 

Социально-гуманитарное. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а 

также индивидуально. 

 

Студия «Вдохновение» 

Цель программы: Формирование компетентной личности, обладающей базовой культурой и способной к реализации творческого 

потенциала в процессе интеграции разных видов искусств. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся –  7-17 лет. 

 

Детское творческое объединение «3D-дизайн» 

Цель программы: Развитие дизайнерских способностей учащихся через декоративно-прикладное творчество.  

Общее количество часов в год: 144 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст: 7-17 лет.  

  

Детское творческое объединение «Школа гиревого спорта»  

Цель программы: воспитание гармонично развитого человека средствами гиревого спорта.  

Общее количество часов в год – 216 часов. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  
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Возраст учащихся – 10-18 лет. 

 

Детское творческое объединение «Параллель»  

Цель программы: дать на занятиях спортивного туризма знания, умения и навыки, необходимые для организации и проведения 

туристских соревнований и походов выходного дня. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 7-17 лет. 

 

Детское творческое объединение «Школа туриста»  

Цель программы: через занятия спортивным туризмом сформировать физически здоровую личность, способную к саморазвитию. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 7-12 лет. 

 

Детское творческое объединение «МОТО» 

Цель программы: создание условий, способствующих выявлению и развитию интереса учащихся к техническому творчеству. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 14-16 лет. 

 

Детское творческое объединение «Юный инспектор дорожного движения» 

Цель программы: создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации личности; формирование у учащихся 

потребности в охране жизни и здоровья; обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

пространства, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Общее количество часов в год – 144 часа.  

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 10-12 лет.  

 

Детское творческое объединение «Пресс-центр» 

Цель программы: создание условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления 

личностной зрелости подростка, выявления и развития журналистских задатков. 
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Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации – 1 год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

 

Детское творческое объединение «Радио-центр»  
Цель программы: Создать условия для воспитания патриотического сознания у подрастающего поколения, «заставить» их через 

радиовещание задуматься о своем будущем, начать активно строить свою жизнь, карьеру, ставить перед собой большие цели и не бояться 

ответственности за собственные решения. 

Общее количество часов в год – 216 часов. 

Рубрики «Новости», «Встречи с интересными людьми» «Почемучки». 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Срок реализации – 3 года.   

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

 

Детское творческое объединение «Школа КВН» 

Цель программы: способствовать формированию лидерских качеств личности. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

 

Детское творческое объединение «Автомногоборье» 

Цель программы: подготовка юношей и девушек к участию в соревнованиях по автомобильному многоборью. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации – 1 год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 13-15 лет.  
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Исходя из проблем, выявленных в 2020 году, педагогический коллектив решил в 2021 году работать над целью: 

Обновление содержания дополнительного образования, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры в рамках 

национального проекта «Образование». 

Задачи:  

 Организация работы над единой методической темой «Основные точки роста в процессе реализации национального проекта 

«Образование».  

 Обеспечивать охват детей от 5 до 18 лет в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 Обеспечить функционирование и развитие системы непрерывного повышения профессионального уровня педагогических работников 

Центра. 

 Активизировать участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

 Создание условий для ранней профориентации обучающихся. 

 Выявление, поддержка и развитие талантливых детей. 

 Проводить анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по 

реализации дополнительных образовательных программ.  

 Совершенствовать формы работы по организации взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями села и района: расширение 

возможностей с учетом социального запроса и ожиданий заказчиков дополнительных образовательных услуг, через проведение 

воспитательных и конкурсных мероприятий.  

 Создание условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни.  

 Профилактика асоциального поведения и вредных привычек. Привлечение к занятиям несовершеннолетних находящихся в 

социально-опасном положении, находящихся на учете ПДН и КДН.   

 Повышать качество культурно-массовых мероприятий с учащимися.   

 Вовлечение родителей в образовательную и воспитательную среду Центра через совместные мероприятия для родителей, 

воспитанников и педагогов. 

 Обеспечивать сохранность контингента детей по образовательным программам. 

 Развитие направлений деятельности проектной и исследовательской деятельности.    

 Вовлечение педагогического состава к участию в конкурсах грантовой поддержки. 

 Расширять информационную открытость о деятельности МУДО «ТЦДОД» через официальный сайт образовательной организации в 

сети «Интернет», социальные сети. Повышать активность педагогов по размещению статей о деятельности детских творческих 

объединений в районной газете «Северный край». 

 Способствовать выполнению муниципального задания в 2022 учебном году. 

 Продолжать работу по обеспечению противопожарной, антитеррористической, антикоррупционной безопасности, защищенности от 

опасностей природного техногенного характера.  

 Продолжить работу, направленную на соблюдение требований по охране труда.  

 Развивать материально-техническую базу, отвечающую санитарным правилам и нормативам требованиям к обеспечению и 

безопасности. 
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1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление учреждением реализуется на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления, подразумевающего 

самостоятельность учреждения в выборе направлений работы, образовательных программ, выбор педагогами форм и методов обучения и 

воспитания, самостоятельное проектирование воспитанниками своей деятельности. 

В организационную структуру управления учреждения входят: 
Директор – Кеуш Павел Александрович, осуществляет непосредственное руководство учреждением на основе принципа единоначалия, 

выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации. Решает самостоятельно все вопросы деятельности учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Шульгина Зинаида Александровна, совершенствование и развитие 

содержания и организация образовательного процесса. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Ельсуков Олег Анатольевич, осуществление материально-

технической и хозяйственной деятельности. 

Согласно Уставу в Учреждении функционируют коллегиальные органы управления такие как: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. Все коллегиальные органы управления работают согласно разработанных и утвержденных Положений и планов. 

Первичная профсоюзная организация МУ ДО «ТЦ ДОД» участвует в разработке предложений к законодательным и иным 

нормативным правовым актам, затрагивающим трудовые, социальные и профессиональные права и интересы работников и обучающихся, а 

также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных программ и другим вопросам в интересах членов 

Профсоюза.  

Участвует в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Содействует осуществлению мер, направленных на более эффективное и действенное 

предупреждение коррупции и борьбу с ней в сфере образования. 

Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства в области занятости, за выполнением условий 

коллективных договоров и соглашений, за  соблюдением законодательства в области социального страхования и охраны здоровья, 

социального обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов социальной защиты работников, за использованием средств 

государственных фондов, формируемых за счет страховых взносов. 

Председатель первичной профсоюзной организации МУ ДО «ТЦ ДОД» – Налетов Федор Михайлович, сторож. 

Оперативные задачи в деятельности центра решают также комиссии: по установлению доплат и надбавок стимулирующего характера, 

по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности, по трудовым спорам, по списанию и приобретению нефинансовых активов; 

мобильные творческие группы педагогов. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления учреждением, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о педагогическом совете. Ход заседаний педагогического совета отражаются в протоколах педагогического совета.  

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены Положениями, одобрены собранием трудового 

коллектива и утверждены директором. Административное руководство осуществляется директором, его заместителями по учебно-

воспитательной, учебно-производственной работе, административно-хозяйственной работе.  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды аттестации в детских творческих объединениях: входной контроль, текущая, промежуточная и итоговая. 

Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня знаний учащимися перед началом образовательного 

процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной образовательной программы в период 

обучения после начальной аттестации до промежуточной или итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной образовательной программы по 

итогам учебного периода. 

- К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия. 

Итоговая аттестация – это оценка учащимися уровня достижений, заявленных в образовательных программах по завершении всего 

образовательного курса программы. 

- Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании срока обучения по образовательной программе в соответствии с требованиями.  

- К итоговой аттестации допускаются все учащиеся, закончившие обучение по образовательной программе и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

- Решение о допуске учащихся к итоговой аттестации принимается педагогом (на основании посещения занятий, данных 

промежуточного мониторинга). Списки учащихся, допущенных к итоговой аттестации, подаются педагогом в аттестационную комиссию не 

позднее 01 апреля текущего учебного года. 

Содержание итоговой аттестации прописывается в соответствии с требованиями образовательной программы в Плане-конспекте 

занятия, отражающем форму его проведения, методику проверки теоретических знаний и практических умений и навыков, систему 

оценивания. План-конспект аттестационного занятия представляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе не позднее, 

чем за месяц до проведения занятия. 

Содержанием аттестации является: 

входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень знаний, умений, навыков учащихся по данному предмету; 

текущей – содержание изученного текущего программного материала; 

промежуточной -  содержание образовательной программы определенного года обучения; 

итоговой – содержание всей образовательной программы в целом. 

б) Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его образовательной программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации 

могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские работы, контрольные уроки, 

практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

олимпиады, конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, экзамен, концертное прослушивание, защита творческих работ и 

проектов, доклад, тематические чтения, и т.д. 
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Промежуточная и итоговая аттестация в детских творческих объединениях в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

Положением об аттестации воспитанников детских творческих объединений. 

Дата, формы и критерии оценки результативности определялись самим педагогом в его образовательной программе таким образом, чтобы 

можно было определить отнесенность воспитанника к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение воспитанником более 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

средний уровень – успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Аттестация проходила по графику проведения промежуточной и итоговой аттестации в детских творческих объединениях. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 
 

Результаты итоговой аттестации 

 

 
 

Промежуточная и итоговая аттестация в группах профессионального обучения  
 

Итоговая аттестация слушателей по программам профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя: 

-  проверку теоретических знаний; 

0%

100%

промежуточная аттестация

60%
37%

3%

высокий средний низкий

0%

100%

промежуточная аттестация

29%
66%

5%

высокий средний низкий
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- выполнение практической работы (вождение для курсов профессионального обучения «Водитель транспортных средств категории 

«А», «В», «Водитель внедорожных мотосредств категории «А1». 

Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав итоговой аттестации выпускников в рамках программы 

профессионального обучения, порядок, формы и сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно на 

педагогическом совете, согласовываются со слушателями и их родителями (законными представителями), и утверждаются приказом 

директора. Экзаменационный материал сопровождается пояснительной запиской, утверждается экспертным советом, состав которого 

назначается приказом директора. Экспертный совет выносит экспертное заключение об итогах рассмотрения экзаменационного материала.   

Текущий контроль знаний слушателей. Цели текущего контроля: 

- определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для перехода к изучению нового учебного материала; 

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения изученного материала. 

Текущий контроль осуществляется во всех группах по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание 

уровня знаний, умений и навыков слушателей на учебных занятиях. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-

ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется педагогом в соответствии с учебной программой. 

Промежуточная аттестация слушателей. Целями промежуточной аттестации слушателей являются:  

-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение и оценка этого уровня с требованиями образовательной программы; 

- повышение ответственности МУДО «ТЦДОД» за результаты образовательного процесса, объективную оценку усвоения слушателей 

образовательных программ каждого года обучения. 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме итогового контроля в переводных группах. Перечень предметов, 

количество и форма проведения промежуточной аттестации определяется на заседании педагогического совета МУ ДО «ТЦДОД» и 

утверждается приказом директора.  Промежуточная аттестация в переводных группах может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита проектов и др. При устной аттестации (экзаменах) 

слушатель отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет практическое задание. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому директором МУДО «ТЦДОД». Промежуточную 

аттестацию проводит педагог, преподающий в данной группе, в присутствии одного ассистента из числа педагогов того же цикла предметов. 

Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора. 
Тексты контрольных работ, тесты, тематика рефератов разрабатываются    в соответствии с   образовательной программой, проходят 

экспертизу на заседании    экспертной группы, состав которой утверждается приказом директора. Экзаменационные билеты и практические 

задания к ним готовит педагог, содержание соответствует образовательной программе. Билеты проходят экспертизу на заседании экспертных 
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групп и утверждаются директором. Информация о проведении промежуточной аттестации (предметы, форма, сроки, порядок проведения) 

доводится до слушателей, их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти.  

 
В 2021 году итоговой аттестации подлежали 3 группы обучающихся курсов профессионального обучения  

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1», срок обучения – 1 год 

«Водитель транспортных средств категории «В», второй год обучения, срок обучения - 2 года 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 

 

Промежуточной аттестации подлежит 1 группа обучающихся курсов профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», первый год обучения, срок обучения - 2 года 

 
Результаты итоговой аттестации в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», срок обучения - 2 года  
Второй год обучения 

 

Теоретический этап 

ВСЕГО 

Количество 

обучающихся 

на 

   

Успеваемость Качество 
Степень 

обученности Средний 

балл 5 4 3 2 

9 4 1 1 3 67% 55,5% 35% 3,6 

 

Практический этап 

ВСЕГО 

Количество 

обучающихся 

на 

   

Успеваемость Качество 
Степень 

обученности Средний 

балл 5 4 3 2 

6 0 4 2 0 100% 66,7% 28,7% 3,6 

 

Общие показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», срок обучения - 2 года 

 

ВСЕГО Количество обучающихся на Успеваемост

ь 

Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 

 5 4 3 2     

9  4 2 3 66% 44% 19% 3,1 
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Результаты итоговой аттестации в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 

Теоретический этап 

ВСЕГО 

Количество обучающихся на 

 Успеваемость Качество 
Степень 

обученности 
Средний 

балл 5 4 3 2 

12 7 4 
 

1 91,6% 91,6% 49,5% 4,4 

 

Практический этап 

ВСЕГО 

Количество 

обучающихся 

на 

   

Успеваемость Качество 
Степень 

обученности Средний 

балл 5 4 3 2 

11 5 5 0 1 91% 91% 46% 4,2 

 

Общие показатели успеваемости в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «А», срок обучения - 1 год 

ВСЕГО 

Количество 

обучающихся 

на 

   

Успеваемость Качество 
Степень 

обученности Средний 

балл 5 4 3 2 

12 4 6 0 2 83% 83% 40% 4 

 

Результаты итоговой аттестации в группе профессионального обучения 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1», срок обучения - 1 год 

 

ВСЕГО Количество 

обучающихся 

на 

      Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

5     2 3 40% 0 % 6% 2,4 
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Результаты итоговой аттестации в группе профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», срок обучения - 2 года  

 

Первый год обучения 

 

ВСЕГО Количество обучающихся на  Успеваемос

ть 

Качеств

о 

Степень 

обученн

ости 

Средни

й балл 

 5 4 3 2     

4 0 1 3 0 100% 25% 19,5% 3,25 

 

Анализ сдачи экзаменов: 

К экзаменам было допущено 30 обучающихся. Не сдали 8 человек, что говорит о низкой готовности к экзамену, из них итоговая 

аттестация – 12, промежуточная – 1. На итоговой аттестации теоретический этап не сдали 8 человек. В 2022 году необходимо обратить на 

повышение качества подготовки обучающихся на курсах профессионального обучения, усилить контроль за посещением занятий, 

активизировать работу с родителями.  

Анализ участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях показывает, что в 2021 учебном году 

воспитанники Центра приняли участие в 19 конкурсах (48 участников), из них 32 - победители. 

Анализ мероприятий, проведенных педагогами Центра показывает, что проведено в 2021 году 41 мероприятие различного 

направления.  

 

1.4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

     Режим работы  

Режим работы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» регламентируется  

- ФЗ 273 «Об образовании в РФ»,  

- Уставом МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей», 

- Правилами внутреннего трудового распорядка,  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространений новой короновирусной инфекции (Соvid-19)». 
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Количество обучающихся на конец 2021 года 
 

Детские творческие объединения Кол-во по группам Итого по ДТО Итого по направлениям 

Художественная направленность  

Студия «Вдохновение» 23/12 

1 год обучения 11/3 11/3 

«3D – дизайн» 

1 год обучения 12/9 12/9 

Физкультурно-спортивная направленность  

«Школа гиревого спорта»  

5 год обучения 15/11 15/11 15/11 

Техническая направленность 

«Мото»  

1 год обучения 13/7 13/7 13/7 

Туристско-краеведческая направленность  

«Параллель»   

1 год обучения 10/5 10/5 46/31 

2 год обучения 12/10 12/10 

«Школа туриста» 

1 год обучения 10/7 10/7 

3 год обучения 14/9 14/9 

Социально-гуманитарная направленность  

«Радио-центр» 52/14 

1 год обучения 9/2 9/2 

«Юный инспектор дорожного движения»  

1 год обучения 10/4 10/4 

2 год обучения  12/4 12/4 

«Школа КВН» 

1 год обучения  11/0 11/0 

«Пресс-центр» 

1 год обучения 3/2 3/2 

«Автомногоборье» 

1 год обучения  7/2 7/2 

Итого по списку: 149/75 

По факту: 106 
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Курсы профессионального обучения Кол-во по группам Итого по направлениям 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

1 год обучения (срок обучения – 2 года): 

17/4 20/4 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

2 год обучения (срок обучения – 2 года): 

3/0 

«Водитель транспортных средств категории «А» 

Срок обучения – 1 год 

14/5 14/5 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1»  

Срок обучения – 1 год 

12/7 12/7 

Итого по списку: 46/16 46/16 

По факту: 24 

Итого по списку: 195, из них ДТО – 149, КПО - 46 

По факту: 140, из них ДТО – 106, КПО – 24 

 

Выполнение муниципального задания на 2021 год 
 

Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в общей численности детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях (школа, детский сад) населенного пункта составила 68% (выполнено).  

Расчет количества человеко-часов: 

Фактическое выполнение показателей объёма услуги составило 97,4 % (выполнено). 

 

1.5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Мониторинг востребованности выпускников в Центре не проводится. На курсах профессионального обучения осуществляется 

подготовка водителей категории «А», «В»», «А1». 

 

1.6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

В 2021 году общая численность работников МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» составляла 14 человек. 

Образовательный процесс осуществляют 7 педагогов, из них 4 – основных работников, 3 – совместителей (внутренних и внешних).  

 

Образование педагогов МУДО «ТЦДОД» 

 

№  Ф.И.О.  должность образование 

1 Зуева Н.В. Педагог - 

организатор 

С 



20 
 

ПДО 

2 Черней С.А. ПДО С 

3 Бадида М.Ю. Преподаватель В 

4 Гелмутдинов И.А. Мастер 

производственного 

обучения 

В 

5 Ардуванова О.Н. Преподаватель С 

6 Кеуш П.А. ПДО В 

7 Шульгина З.А. ПДО В 

   3В/4С 

 

 
 

Среди 7 педагогических работников 3 педагога не имеют высшего образования, из них 1 обучается в ВУЗе. Показатель наличия 

квалификационных категорий составляет 71 % (с учетом внешнего совместителя). В 2021 году произошло снижение процентного показателя 

в связи с приемом молодого специалиста.  

Для того чтобы повысить уровень профессионального мастерства педагогического состава проводятся следующие мероприятия: 

- Взаимопосещение занятий; 

- Посещение открытых занятий; 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- Наставничество; 

- Участие в конференциях, методических семинарах, подготовке публикаций; 

- Самообразование; 

- Прохождение курсов повышения квалификации.  

 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников в 2021 году 

 

Ф.И.О.педагога Дата, место 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Форма Тема курсов повышения квалификации  Удостоверение Количество 

часов 

43%

57% Высшее

Среднее специальное 
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Бадида М.Ю. 08.02-23.07.2021 г. 

ЧОУ ДПО 

«Профконсалтинг» 

г.Сургут 

заочная Программа профессиональной подготовки 

«Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств» 

862413852253 256 часов 

Бадида М.Ю. 22.11-30.11.2021 гг. 

г.Тюмень ГАПОУ 

Тюменской области 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных технологий»» 

 

 

заочная Тема: «Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя, мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств» 

722414321925 72 часа 

  Прошел полный курс по программе повышения 

квалификации преподавателей, осуществляющих 

подготовку, переподготовку водителей 

автотранспортных средств и предоставляется право 

ведения теоретических и лабараторно-практических 

занятий по подготовке, переподготовке водителей 

автотранспортных средств  

ТКПСТ-21 

№10016 

 

Черней С.А. 22.11-30.11.2021 гг. 

г.Тюмень ГАПОУ 

Тюменской области 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных технологий»» 

заочная Тема: «Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя, мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств». 

722414321926 72 часа 

  Прошел полный курс по программе повышения 

квалификации мастеров производственного обучения по 

вождению автотранспортных средств и предоставляется 

право обучения вождению автотранспортных средств 

ТКПСТ-20 

№0015 

 

Ельсуков О.А. 29.11-10.12 2021 гг. 

ООО «Академия 

современных технологий» 

г.Тюмень 

заочная Программа «Гражданская оборона и Чрезвычайные 

ситуации» 

72 00004672 72 часа 

Ельсуков О.А. 15.11-26.11.2021 г. 

ООО «Академия 

современных технологий» 

г.Тюмень 

заочная Программа «Антитеррористическая защищенность 

объектов территории» 

72 00004492 72 часа 
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Мероприятия по повышению квалификации  

 

1 Неделя молодых 

педагогов 

 

С целью создания условий для адаптации и профессионального развития молодых педагогов 

в муниципальной системе образования педагогический коллектив принял участие в Неделе 

молодого педагога. На сегодняшний день центре дополнительного образования детей 3 

молодых специалиста: 

1.Черней Сергей Андреевич, педагог дополнительного образования 

2.Гелмутдинов Ильнур Ангамович, мастер производственного обучения 

3.Бадида Михаил Юрьевич, преподаватель   

Молодые педагоги и их наставники в течение недели принимают участие в мероприятиях по 

плану, утвержденному Управлением образования Красноселькупского района (посещение 

занятий и мероприятий у педагогов-наставников, участие в семинарах).  

Педагоги 

центра 

В рамках районной «Недели молодых педагогов» проведено открытое занятие педагогом 

наставником Зуевой Натальей Васильевной в детском творческом объединении «Школа 

КВН». В ходе занятия педагог поделилась опытом в применении различных форм и методов 

обучения. Молодые педагоги центра с интересом посещают занятия, учась у своих опытных 

коллег. 

Зуева Н.В. 

В рамках «Недели молодых педагогов» прошло открытое занятие в детском творческом 

объединении «Мото», а провел его педагог дополнительного образования Гелмутдинов 

Ильнур Ангамович. 

Гелмутдино

в И.А. 

  

В рамках недели молодого педагога на курсах профессионального обучения "Водитель 

транспортных средств категории «В» прошло открытое занятие на тему «Дорожные знаки». 

Занятие подготовлено молодым специалистом Бадидой М.Ю. под руководством педагога 

наставника Кеуш П.А. 

Бадида 

М.Ю. 

Кеуш П.А. 

2 Муниципальный 

конкурс 

педагогического 

мастерства-2022 в 

номинации 

"Педдебют". 

Педагог дополнительного образования Гелмутдинов И.А. в муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства-2021 в номинации «Педдебют».  

3 место 

Гелмутдино

в И.А. 

3 Мероприятие 

«Ямальские учителя» 

На неделе, посвященной празднованию Дня учителя, педагоги Толькинского центра 

дополнительного образования приняли участие в акции «Ямальские учителя». 

Педагоги 

центра 

4 Конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

Дипломант Гелмутдино

в И.А. 
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5 Конкурс методических 

разработок «Живем на 

Ямале» 

Дипломант Черней С.А. 

 

1.7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-методическое обеспечение в Центре представляет собой совокупность всех учебно-методических документов (планов, 

программ, методик, учебных пособий и т.д.), образующий проект образовательного процесса, который впоследствии реализуется на 

практике. Контроль наличия и качества материалов, входящих в состав учебно-методического комплекса возлагается на администрацию 

учреждения (директора и заместителей). 

 
Информация 

о программно-методическом обеспечении дополнительного образования детей  

 

№ п/п Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. 

руководителя 

ДТО 

Название программы Вид программы 

(авторская, 

адаптированная, 

модифицированная) 

С какого года 

реализуется в 

ОУ 

Наличие внутренней экспертизы 

(указать когда, кем утверждена, дату 

и № протокола) 

1.  Студия 

«Вдохновение» 

Зуева Наталья 

Васильевна 

«Звонкий голосок» модифицированная 2014 г. Приказ № 70 от 02.09.2020 г. 

2.  «3D-дизайн» Шульгина 

Зинаида 

Александровна 

«3D-дизайн» модифицированная 2019 г. Приказ № 55 от 20.03.2019 г. 

3.  «Школа гиревого 

спорта» 

Кеуш Павел 

Александрович 

«Школа гиревого 

спорта» 

модифицированная 2011 г. 

 

Приказ № 133 от 16.09.2011 г. 

4.  «Мото» Гелмутдинов 

Ильнур 

Ангамович 

«Мото» модифицированная 2009 г. Приказ № 36 от 25.12.2008 г. 

5.  «Параллель» Черней Сергей 

Андреевич 

«Параллель» модифицированная 2014 г. Приказ №68 от 30.08.2014 г. 

6.  «Школа туриста» Черней Сергей 

Андреевич 

«Школа туриста» модифицированная 2018 г. Приказ № 36 от 21.04.2018 г. 

7.  «Пресс-центр» Шульгина 

Зинаида 

Александровна 

«Пресс-центр» модифицированная 2014 г. Приказ № 36 от 30.08.2014 г. 

8.  «Радио-центр» Зуева Наталья 

Васильевна 

«Радио-центр» модифицированная 2016 г. 

 

Приказ № 49 от 31.08.2016 г. 
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9.  «Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

Черней Сергей 

Андреевич 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

модифицированная 2011 г. Приказ № 66 от 06.05.2011 г. 

10.  «Школа КВН» Зуева Наталья 

Васильевна 

«Школа лидера» модифицированная  2014 г. Приказ № 69 от 01.09.2021 г. 

11.  «Автомногоборье» Гелутдинов 

Ильнур 

Ангамович  

«Автомногоборье» модифицированная 2020 г. Приказ 370 от 02.09.2020 г. 

 

1.8.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Читальный зал библиотеки и библиотека в учреждении отсутствует. В Центре имеется методический кабинет с библиотечным 

фондом, сетевое оборудование. Интернет имеется на всех компьютерах Центра. 

В целях более высокой информированности населения о работе нашего учреждения, используются различные формы деятельности. 

Функционирует сайт Центра, где постоянно обновляется информация о работе детских творческих объединений, групп профессионального 

обучения. Информация на сайте обновляется еженедельно. Имеется страница в социальной сети «Вконтакте». Большое внимание уделяется 

взаимодействию со средствами массовой информации. Имеется собственная информационная газета, в которой воспитанники Центра освещают 

события не только учреждения, но и школы, села, района. На мероприятия Центра постоянно приглашается оператор телекомпании «Альянс». 

Кроме этого, размещаются статьи о проведенных мероприятиях в районной газете «Северный край».  

 

Публикации в СМИ в 2021 году 

 

№ Название статьи  Автор Источник публикации Время 

1 Спорт для всех Кеуш П.А. «Северный край» №2 от 22 января 2021 г. 

2 Спорт сильных и выносливых Кеуш П.А. «Северный край» №7 от 26 февраля 2021 г. 

3 Больше путешествие начинается с 

маленького шага  

Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №20 от 28 мая 2021 г. 

4 Хобби – занятие для души. Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №20 от 28 мая 2021 г. 

5 Собственный взгляд Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №20 от 28 мая 2021 г. 

6 Грант президента РФ Кеуш П.А. «Северный край» №24 от 25 июня 2021 г. 

7 Для туриста жизнь – поход! Черней С.А. «Северный край» № 34 от 3 сентября 2021 г. 
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8 Будет о чем рассказать по секрету, как 

отдохнули мы в «школе» летом! 

Шульгина З.А. «Северный край» № 34 от 3 сентября 2021 г. 

9 Самый быстрый пилот… из Тольки Гелмутдинов И.А. «Северный край» №37 от 24 сентября 2021 г. 

10 Путешествие в город на Неве Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №39 от 15 октября 2021 г. 

11 Туристский марафон Черней С.А. «Северный край» №41 от 22 октября 2021 г. 

12 О папе - с любовью Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №40 от 15 октября 2021 г. 

13 Письмо в детство Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №48 от 15 октября 2021 г. 

14 Ему знакома вся гамма чувств от А до Я 

(интервью)  

Шульгина З.А. 

Обучающиеся ДТО 

«Пресс-центр» 

«Северный край» №49 от 15 октября 2021 г. 

 

У педагогов центра имеются персональные сайты на https://infourok.ru, https://pedsovet.org и других платформах, где педагоги 

регулярно размещают свои публикации и принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.    

 

Взаимодействие с семьей и общественностью 

 

Как показывает практика, эффективность деятельности учреждения характеризуется, наряду с другими факторами, взаимодействием с 

семьей.  

В начале учебного года с целью оказания помощи родителям в выборе направления деятельности для ребенка проводятся совместно со 

школой «Ярмарка детских творческих объединений» и День открытых дверей». 

Взаимодействие с семьей происходит через: 

- вовлечение родителей в образовательный процесс через участие родителей в занятиях детских творческих объединений, демонстрацию 

родителям учебных достижений их ребенка. Здесь - родительские собрания, открытые занятия, отчетные мероприятия. 

- создание системы совместного досуга детей и родителей. Это организация семейных праздников, соревнований и фестивалей, мероприятий 

выходного дня.  

Достигнуть какого бы то ни было успеха в воспитании учащегося, возможно только при индивидуальном подходе к его родителям, 

только при наличии контакта с его семьёй, поэтому неотъемлемой частью работы каждого педагога является индивидуальная работа с 

родителями – беседы, консультации и т.п.  

Исходя из вышесказанного следуют задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

https://infourok.ru/
https://pedsovet.org/
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2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

У всех педагогов налажена связь с родителями. У педагогов имеются данные о родителях, в частности номера телефонов для связи. 

Педагоги узнают о причинах непосещения занятий в детских творческих объединениях по факту. На сайте Центра заведена страничка для 

родителей, где размещена различная полезная информация консультационного характера для родителей. 

В течение года проводится много мероприятий с участием родителей. Но вместе с тем необходимо продолжать работу педагогов с 

семьями учащихся через привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, способствующих сплочению семейных отношений 

и укреплению авторитета семьи.  

Наш центр открыт для межведомственного сотрудничества с различными учреждениями в целях создания единого 

воспитательного пространства: 

 Администрация села (участие воспитанников и педагогов в мероприятиях села, таких как День оленевода, 9 мая, День села, 

Масленица). 

 Спорткомитет (совместное проведение турниров по гиревому спорту).  

 МОУ «ТШИ СОО» (совместное проведение мероприятий).  

 Центр молодежных инициатив с.Красноселькуп (участие в конкурсах). 

 Центр молодежных инициатив с.Толька (совместное проведение мероприятий). 

 СДК (совместное проведение мероприятий, участие воспитанников и педагогов в концертах). 

 Филиал «Милосердие» и интернат (воспитанники систематически посещают и участвуют в мероприятиях и конкурсах, 

организованных ТЦДОД). 

 МБУ СОК «Зенит» п.Пурпе Пуровского района (участие в турнирах по гиревому спорту).  

 ГИБДД по Красноселькупскому району в части регистрации групп и приема экзаменов. 

 Государственный технический надзор в Красноселькупском районе (прием экзаменов).  

 Районная газета «Северный край». 

 В рамках участия в конкурсах сотрудничали в течение года с организациями:   

-Национальная библиотека ЯНАО  

-Районный краеведческий музей  

-Верхне-Тазовский заповедник  

 

1.9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Толькинский центр дополнительного образования размещается в трех зданиях, приспособленных для ведения образовательной 

деятельности:  

 2 одноэтажных строения деревянного исполнения; 

 гараж.  
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Центр имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт, постоянно функционирует электронная почта.  

Ежегодно в Центре проводится небольшой текущий ремонт и мероприятия, обеспечивающие безопасность образовательного процесса 

и подготовку к новому учебному году. Обеспечение сохранности жизни и безопасности учащихся во время образовательного процесса 

осуществляется с помощью охранно-пожарной сигнализации, «тревожной кнопки», видеонаблюдения. 

Учебно–материальная база Центра постоянно обновляется и на сегодняшний день соответствует необходимому уровню современного 

образовательного процесса. Все кабинеты оснащены необходимыми материалами и соответствуют основным педагогическим нормам.  

В основе реализации программы дополнительного образования важным условием является государственное обеспечение материально-

техническими условиями. На сегодня, в связи с постоянным развитием и поиском новых критериев, административно-хозяйственная часть 

центра является гарантией развития этих условий и должна находиться в постоянном развитии.  

Цель:  Создание условий для образовательного процесса оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием (укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса). 

Реализация этой компетенции входит в функциональные обязанности заместителя директора ОУ по административно-хозяйственной работе. 

Цель его управленческой деятельности создание условий для эффективной работы всех без исключения сотрудников ОУ решению 

поставленных задач. Эти условия предполагают:  

1) организацию взаимодействия сотрудников ОУ;  

2) систематическое отслеживание динамики развития материально-технического и учебно-методического обеспечения ОУ;  

3) достаточную хозяйственную базу для работы сотрудников подразделений и всего педагогического коллектива;  

4) разработку четкого функционала сотрудников учреждения на основе их должностных обязанностей;  

5) спокойную морально-психологическую обстановку в ОУ;  

6) наличие эффективной системы стимулирования труда;  

7) работу с сотрудниками по повышению эффективности их труда на рабочем месте.  

 

В 2021 году приобретено товарно-материальных ценностей: 

1. Канцелярские товары на сумму 127 000,00 руб 

2. Моноблоки, МФУ, принтер струйный и расходникик к ним на сумму 369 915,00 руб 

3. Система видеонаблюдения в комплекте на сумму 265 590,00 руб 

4. Самоспасатели 3 штуки на сумму 21 000,00 руб 

5. Масло моторное общей суммой 30 000,00 руб 

6. Строительные материалы в том числе стремянка на сумму 129 000,00 

7. Лазерный станок 500 000,00 руб 

Отработано на 2022 год: 

1. Аптечки автомобильные и первой помощи 

2. Огнетушители (по предписанию) 

3. Канцтовары  

4. Стройматериалы  

Подавались заявки  
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1. На приобретение оборудования по ДТО «Безопасное колесо» 

2. Приобретение инвентаря ДТО «Туристско-краеведческой направленности» 

3. На приобретение инвентаря по спортивному туризму 

4. Лыжные комплекты для спортивного развития учеников 

5. Оборудование для ДТО «3D дизайн» комплект ручек на холодных чернилах и расходных материалов к ним. 

6. Планируется приобрести на 2022-2023 учебный год 

7. На приобретение оборудования по ДТО «Безопасное колесо» 

8. Приобретение инвентаря ДТО «Туристско-краеведческой направленности» 

9. На приобретение инвентаря по спортивному туризму 

10. Лыжные комплекты для спортивного развития учеников 

11. Оборудование для ДТО «3D дизайн» комплект ручек на холодных чернилах и расходных материалов к ним. 

12. Бойлеры для горячей воды 

13. Для обучения по водителей по категории В макет тягово-сцепного устройства и детское автокресло  

14. Запчасти для мотоциклов 

15. Светильники для освещения автодрома 

 

1.10.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Мониторинг Цель Объект дата 

(периодичность 

проведения) 

1 Мониторинг участия 

обучающихся  в конкурсах  

Оценка уровня индивидуальных достижений 

обучающихся Центра  

ДТО, КПП В течение года 

2 Банк мероприятий Центра Анализ результативности работы педагогов в 

течение года 

ДТО, КПП Май 

3 Мониторинг учета курсов 

повышения квалификации  

Сбор и анализ данных о курсах повышения 

квалификации педагогов с целью планирования 

деятельности по повышению квалификации  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели,  

администрация  

Май  

4 Банк данных педагогических 

кадров 

Сбор и  систематизация информации по кадровому 

составу 

--- Сентябрь 

5 Банк инновационных процессов Сбор сведений о программном обеспечении и 

современных образовательных технологиях 

--- Сентябрь 

6 Банк данных одаренных детей Выявление, поддержка и развитие одаренных 

детей 

ДТО, КПП Сентябрь, май 
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 Мониторинг сохранности 

детского контингента 

Сбор сведений о сохранности детского 

контингента 

ДТО, КПП Декабрь, май 

7 Промежуточная и итоговая 

аттестация воспитанников ДТО, 

обучающихся курсов 

профессионального обучения 

Выявление промежуточного и итогового уровня 

развития теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательных 

программ.   

ДТО, КПП Промежуточная - 

май; 

Итоговая - май 

8 Внутренний контроль  Совершенствование организации учебно-

воспитательной деятельности учреждения. 

Улучшение качества образовательной 

деятельности учреждения. Повышение 

организационных знаний, умений и навыков 

педагогов. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели 

В течение года  

по плану 

9 Банк участия педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства и т.п. 

Выявление и анализ результативности  участия 

педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

и т.п. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели 

Май  

10 Портфолио обучающегося Фиксация, накопление и оценка индивидуальных 

достижений ребенка 

ДТО, КПП В течение года 

11 Социологические опросы 

родителей (законных 

представителей), обучающихся 

(воспитанников) 

Выявление уровня удовлетворенности услугами 

дополнительного образования 

Родители, обучающиеся 

(воспитанники) 

Май  

 

На основании анализа деятельности Центра за 2021 учебный год сделаны следующие выводы: 

 учреждение стабильно работает, с учётом требований, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования; 

 муниципальное задание на 2021 год выполнено; 

 средняя наполняемость учебных групп соответствует нормативу; 

 система управления эффективна; 

 результативность обучающихся на хорошем уровне; 

 учреждение располагает необходимым учебно-методическим оснащением для ведения образовательной деятельности; 

 продолжается работа по совершенствованию системы мониторинга образовательных результатов; 

 уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

 материально-техническая база пополняется. 
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Проанализировав работу Центра необходимо в 2022 году уделить внимание: 

 обобщению опыта работы педагогов по реализации программ ДО; 

 повышению уровня профессионального мастерства педагогов. 

 повышение конкурентоспособности учреждения; 

 расширение спектра дополнительных образовательных программ, соответствующих запросу обучающихся; 

 активизация индивидуальной работы педагогов по подготовке обучающихся к успешному выступлению в конкурсах и проектах 

различного уровня. 

 развитию инновационной деятельности: реализации инновационных проектов на этапе внедрения, трансляции передового 

педагогического опыта; 

 развитие материально-технической базы Центра; 

 внедрение новых форм работ; 

 предоставлению платных услуг; 

 повышению успеваемости и качества профессионального обучения; 

 посещению занятий курсов профессионального обучения, активации работы с родителями на курасах; 

 расширение культурно-просветительской, концертной и выставочной деятельности. 

 

Предложение: 

Продолжать работать над единой целью: «Обновление содержания дополнительного образования, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры в рамках национального проекта «Образование». 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУДО «ТОЛЬКИНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ»  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  149 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 74 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 54 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 21 человек 

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

образовательных услуг 

0 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

 55 человек/37% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

9 человек/6% 

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: 

 0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9 человек/0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0% 

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

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

8 человек/5% 

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

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

 60 человек/40% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

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

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

48 человек/67% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

 16 человек/11% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  41 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 6 человек 

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

численности педагогических работников 

 4 человек/67% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/33% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2 человек/33% 
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образование, в общей численности педагогических работников 

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

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

1 человек/17% 

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

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

5 человек/83% 

1.17.1 Высшая 2 человек/33% 

1.17.2 Первая 3 человек/50% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1 человек/17% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

 1 человек/17% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

 0 человек/0% 

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, 

 7 человек/50% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/17% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 36 единиц 

1.23.2 За отчетный период 14 единиц 

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 6 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 
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2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 едениц 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

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 

 0 человек/% 
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