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Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития детей и юношества» им. М.Х.Мокаева Эльбрусского муниципального 

района. Лицензия: серия 07Л01, № 0000635, регистрационный номер 1782 от 31 июля 2015г. 

Тип: казенное учреждение  

Вид: Центр развития творчества детей и юношества 

Собственность: муниципальная 

Учредитель: Администрация Эльбрусского муниципального района 

Год основания: 1953г. 

Юридический и фактический адрес: 361624, Кабардино-Балкарская республика, Эльбрусский 

район, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский, д.42 а. Телефон (факс) 8 86638 43291, эл.адрес 

crtd_07@mail.ru, сайт http://crtdiu.my1.ru 

Для организации образовательного процесса учреждение имеет структурное подразделение 

«Метеор» - ул. Энеева, д.7 

Кроме этого образовательный процесс педагоги ЦРТДиЮ осуществляют на базе 8 

образовательных учреждений района на договорной основе: МОУ «СОШ № 1» с.п. Кенделен, МОУ 

«Гимназия №5» г.п. Тырныауз, МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз, МОУ «СОШ № 2» г. Тырныауз, МОУ 

«СОШ» с. Былым, МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз, МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз, ресурсный центр 

«Особый ребенок». 

   Директор учреждения Мисирова Фарида Магомедовна – Заслуженный учитель КБР, Почетный 

работник общего образования.  

            Перечень основных видов деятельности учреждения:  организация реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

- художественное; 

- техническое; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 

            Платные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году не предоставлялись. 

   

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

В нормативно-правовое обеспечение входят три группы документов: 

1. Федеральные документы, которые носят директивный так и рекомендательный характер. 

2. Документы регионального уровня. 

3. Локальные документы: 

 

 УСТАВ. Принят на общем собрании трудового коллектива (протокол №7, от 12 февраля 

2015г.), согласован с начальником МУ «УО» Эльбрусского района С.С.Моллаевым, 

зарегистрирован  межрайонным ИФНС России №5 по КБР  от 03 июня 2015г., утвержден 

постановлением главы администрации Эльбрусского муниципального района № 59 от 22 мая 

2015 г. К.Х.-М. Уянаева. 

 ПОЛОЖЕНИЯ: о структурных подразделениях; о формах проведения конкурсов, выставок, 

фестивалей и т.д.; о сетевом взаимодействии; о совете учреждения; о методическом совете; о 

педагогическом совете; о совете самоуправления воспитанников (они носят характер строгого 

регулятора обязательного к выполнению, определяют структуру, сроки, формы фиксации 

результатов и т.д.). 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ, которые отражают основные тенденции развития учреждения. 

 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ – расписание, учебный план, журналы, планы, 

отчеты, диагностические карты и другие мониторинговые исследования (они позволяют 

адекватно отражать состояние дел, возникающие проблемы, объективный материал для 

поощрения ПДО, внесение корректив в содержание и формы деятельности учреждения. 

 Режим работы Центра определяется Типовым положением об УДОД, Уставом и правилами 

внутреннего распорядка. 

       

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. 

 

Основное предназначение ЦРТД и Ю - удовлетворение многообразных потребностей детей в 

познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного 

обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в Эльбрусском муниципальном районе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу дополнительного 

образования детей в ЦРТД и Ю составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей 

осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" состоит в том, что все его программы предлагаются детям 

по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

Многие дополнительные общеобразовательные программы являются прямым продолжением 

базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические 

навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем 

может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

Широк спектр возможностей ЦРТД и Ю в плане организации внеурочной деятельности 

детей за пределами времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных по различным направлениям творческой 

деятельности детей, в школе действуют кружки, соответствующие многообразию интересов 

обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в детях 

не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, 

способностями. 

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие учащихся в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на 

этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов 

создает благоприятную возможность для расширения поля межличностного взаимодействия 

обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый 

коллектив. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом 

неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы 

приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и 

достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно 

важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 



Структурно дополнительное образование в ЦРТД и Ю представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все 

многообразие доступных детям видов деятельности. 

    

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель образовательного процесса – создание условий для самовыражения, саморазвития и 

самоопределения обучающихся. 

     Исходная позиция такого подхода  – видение ребенка не объектом, а субъектом обучения, 

что возможно при развитии таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, общение. 

Задачи: 

 оценка состояния социальной среды, диагностика и анализ образовательных 

социокультурных потребностей детей, педагогов, родителей; 

 разработка механизмов поддержки инновационных процессов; 

 апробация и внедрение новых образовательных проектов (интегрированные программы, 

многопрофильные учебные программы, комплексные учебные программы, программы 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, программа на 

период адаптации воспитанников в УДО, программа внедрения регионального компонента в 

образовательный процесс, программа направленная на оздоровление подрастающего 

поколения, программа направленная на профилактику детской преступности  и др.); 

 расширение кругозора обучающихся, выстраивание индивидуальной траектории развития 

ребенка; 

 обучение практическим умениям научно - исследовательской работы в различных областях 

знаний с учетом индивидуальных особенностей, интересов, способностей и возможностей 

обучающихся; 

 оказание качественных образовательных услуг. 

 

 На протяжении последних трех лет иным стал подход к определению содержания обучения, 

изменились принципы формирования учебных планов и программ. Положительные качества 

программ старались сохранить и приумножить, адаптируя их к разнообразным потребностям и 

интересам учащихся. 

 

С сентября 2016 года образовательным процессом в учреждении  были охвачены: 
 

Детских объединений – 24 

Групп - 97 

Всего обучающихся – 1166 

1. Из них учащиеся лицея №1 ___116___                             

                                  СОШ №2 __26____ 

                                  СОШ №3 _218____ 

                                  СОШ №6 _315_____ 

                                  Гимназии №5 __343___ 

                                  Школа-интернат № 7 __30___ 

                                  Сельские школы -  59     (учащиеся МОУ «СОШ №2» с. Кенделен и с. Былым, с. 

Бедык, с.Терскол) 

                                  РЦ «Особый ребенок» -8 

                                  Другое ____51 

2. Количество мальчиков __551____                Количество девочек __615______ 

3. Учатся в 1-4 кл. __816______ 

                    5-8 кл. ___215_____ 

                    9-11 кл. __91_____ 

                   Дошкольники __24____ 



                   Другое _20_____ 

4. Воспитанников из малообеспеченных семей __186____ 

5. Воспитанников из многодетных семей __160______ 

6. Воспитанников из неполных семей, сироты_32_____ 

7. Опекаемых детей __14___ 

8. Дети с ограниченными возможностями - __29___ 

9. Дети-инвалиды -   16   

10. Воспитанников, состоящих на учете ___2____ 

В том числе 630 учащихся начальных классов занимаются в рамках внеурочной деятельности 

(ФГОС) по программам художественной направленности. 

     Рассматривая возрастные показатели обучающихся заметно выделяется категория 10-13 лет  

46,2%, затем категория 6-9 лет 29,7%, категория 13-17 лет 17,6 %, дошкольники 3,7 %, другое 2,7 % 

от общего количества обучающихся. 

 

Виды деятельности 

 

№п/

п 
Детское объединение 

Срок 

реализуе

мой 

програм

мы 

Кол. 

гр. 

Кол. 

об-ся 

Кол. 

часов 

неделю 

 Художественное направление 

 1 Страна творчества 1 9 135 9 

 2 Тау-адетле 2 1 41 8 

 
3 Ансамбль "Эльбрус" 3 2 47 12 

 
4 Пластика движений 1 3 37 12 

 
5 Умелые ручки  2 5 59 16 

 
6 Фантазеры  1 5 64 16 

 
7 Дизайнер  1 4 56 12 

 
8 Вокальная студия Ералаш   3 8 8 8 

 
9 Ансамбль "Стайл" 2 2 28 8 

 
10 Школа современного бисероплетения 2 6 87 8 

 
11 Креатив 1 7 77 12 

 
12 Страна творчества 1 10 139 12 

 
13 Самоделкин 1 5 70 8 

 

  

 Итого: 

  67 848 141 

 Техническое направление 

14 

Начально-техническое 

моделирование 3 2 24 8 

 15 Ракетомодельный 4 4 32 20 

 16 Авиамодельный 2 3 38 16 

 

  

 Итого: 

  9 94 44 

 Туристско-краеведческое направление 

17 Историко-литературное краеведение 2 3 36 16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя наполняемость групп от 7 до 15 человек в зависимости от направления 

деятельности и года обучения. 

 

 

 

Образовательный процесс сочетает различные типы занятий: групповые, индивидуальные, 

теоретические, практические, творческие, игровые и т.д. 

В образовательном процессе Центра используются как традиционные формы организации 

деятельности (учебные занятия, семинары, конференции, экскурсии, турпоходы, учебные игры и 

т.п.), так и нетрадиционные формы (конкурсы, турниры, викторины, эстафеты, форумы, аукционы, 

митинги, бенефисы, устные журналы, вечера-портреты, презентации, спектакли, приключения, 

путешествия и т. п). 

Образовательный процесс в Центре выполняет две группы функций: обучающие 

(удовлетворение детьми их разнообразных потребностей в форме интеллектуальных, психолого-

педагогических услуг, позволяющих ребенку осваивать, углублять знания, развивать умения и 

навыки, которые он получает в общеобразовательной школе, предоставляющих возможность изучать 

отрасли знаний, которые не находят применение в школе и других образовательных учреждениях; 

допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка и социально-педагогические 

(воспитание, социальная защита, оздоровление, реабилитация, коммуникация, рекреация и 

компенсация, социальная адаптация).  

За последний год произошло значительное обновление содержания образования на   

принципах многоуровневости, вариативности и интеграции общего и дополнительного образования. 

Банк дополнительных образовательных программ учреждения постоянно пополняется. Общее 

количество дополнительных образовательных программ - 59. В 2016-2017 учебном году в  Центре 

реализовывалось 23 дополнительные образовательные  программы: 

 В художественной направленности - 13 программ 

 В технической направленности - 3 программ 

 В социально-педагогической направленности – 6 программ 

 В туристско-краеведческой направленности – 2 программы 

 

Реализуемые программы делятся на следующие  виды: 

модифицированные или адаптированные  100% 

По уровню освоения: 

    - общекультурный   60% 

18 Историки-краеведы 2 2 29 12 

 

  

Итого:  

  5 65 28 

 Социально-педагогическое направление 

19 Кулинария  2 4 34 16 

 
20 Медицина и мы 2 3 28 12 

 
21 Школа раннего развития 1 1 12 16 

 
22 Азбука шитья 3 2 22 8 

 
23 Клуб - 64 1 4 44 16 

 
24 Гостиничный сервис 1 2 19 8 

 
 Итого:  16 159 76  

 Всего по учреждению: 97 1166 289  

     

37 часов 

метод время 



    - углубленный          15% 

    - профессионально-ориентированный  25% 

 

По типу: 

Ориентационные  - формируют личностные ориентации детей в определенной области. 

Фундаментальные – освоение фундаментальных знаний в какой-либо предметно – научной области. 

Прикладные – совокупность умений и способов деятельности. 

Информационные – предоставление в распоряжение ребенка, подростка поле информации в какой-

либо области. 

 

Возрастной состав обучающихся: 

1. для дошкольников  - 2%  

2. для среднего звена – 25%  

3. для старшеклассников – 23% 

4. для разного возраста – 50% 

 

Срок реализации: 

- 1 год обучения     65% 

- 2-х лет обучения    22%  

- 3-х лет и более       13% 

 

 По целевой установке программы (ориентируясь на результат) делятся на: 

- познавательные; 

- интегрирующие учебные программы; 

- профессионально-прикладные; 

- социальной адаптации; 

- развивающие художественную одаренность. 

 

Полнота реализации образовательной программы 

 

Одним из показателей качества оказания образовательных услуг  является полнота освоения 

образовательных программ обучающимися (выполнение учебного плана за последний учебный год) 

№ 

п/п 

Направленность Процент 

выполнения 

1 Социально-педагогическая 92,4% 

2 Техническая 97,5 % 

3 Туристско-краеведческая 94,9% 

4 Художественная 97,4% 

 Средний процент выполнения 95,8 % 

 

     Анализ показывает, что полнота выполнения  дополнительных образовательных программ 

составляет 95,8 % . Анализ проведен на основании мониторингового материала и проверке 

документации (журналов, программ и планов педагогов). Это выше показателя  2015-2016 уч.г. на 

7,5%.  

     Анализ показал, что большинство педагогов осуществляют образовательный процесс на основе 

модифицированных программ. Однако отмечается повышение роли программного обеспечения, 

создаются программы нового поколения – интегрированные,  комплексные. 

     Основной целью работы по совершенствованию программно-методического обеспечения 

образовательного процесса  за 2016-2017 уч.год. стало: 

- корректировка программ с учетом социального заказа; 

- разработка программ по внеурочной деятельности; 

- разработка и апробация диагностического инструментария в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ; 



- разработка индивидуальных образовательных маршрутов в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ углубленного и профессионально-ориентированного уровней освоения; 

- разработка новых элективных курсов по направленностям; 

- подготовка дополнительных образовательных программ для проведения экспертизы 

Республиканским экспертным Советом. 

 

Организация дополнительного образования в школе. 

Согласно программе «Интеграция общего и дополнительного образования», реализуемой в 

ЦРТД и Ю, которая направлена на  расширение  спектра образовательных услуг, придает системе 

работы с детьми новый качественный уровень, позволяет детям выбирать свой индивидуальный 

маршрут обучения, воспитания и творческого развития, несколько детских объединений ЦРТД и Ю 

организуют свою образовательную деятельность, в т.ч. внеурочную на базе ЦРТД и Ю и нескольких 

школ района. 

 

В условиях становления национальной государственности и возрождения национальной 

духовности народа одним из приоритетных направлений работы Центра стало развитие 

национально-регионального образования, позволяющего обучающимся осваивать содержание 

образования, связанного с изучением природных, социокультурных и экономических особенностей 

региона, национального (родного) языка и национальной литературы. В связи с чем разработана и 

продолжает реализовываться сквозная программа «Этнокультурное пространство как среда 

воспитания в УДОД». 

 

    В настоящее время ведется работа  по формированию и апробации системы итоговой диагностики 

обучающихся и включающая в себя разработку  Положения об итоговой диагностике, системы форм, 

методик и критериев оценки результатов обучения и развития ребенка, формы локального 

Свидетельства, которое будет выдаваться всем обучающимся полностью освоившим 

дополнительную образовательную программу. В течение последних  лет Свидетельство выдавалось 

только тем воспитанникам, которые по итогам сдают экзамен (в детских объединениях «Медицина и 

мы», «Парикмахерское дело», «Информатика»,  «Гостиничный сервис и «Ресторанное дело», 

«Кулинария», «Моделирование одежды»). 

За 2016-2017 уч. год. свидетельства выданы 25 воспитанникам: 19 – д/о «Гостиничный сервис», 9 – 

д/о «Медицина и мы».  

 

Анализ показал – коэффициент обученности воспитанников Центра за 2016-2017 уч.год - 6,7.  

Низкие показатели в детских объединениях: 

 «Ералаш», ПДО Садовская А.Ю. –4,5 

 «Пластика движения», ПДО Озарукова Р.Ж. – 4,1 

 «Эльбрус», ПДО Тилов Б.М. – 4,5 

 «Самоделкины» Будаева Н.А. -  4,6 
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 Декабрь 2016 

 

Самый низкий показатель обученности по параметру «Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу» - 3,9. 

Выше среднего по результатам мониторинга оказались следующие показатели: «Теоретические 

знания (по основнымразделам учебно- тематического плана программы)», «практические умения и навыки, 

предусмотренные программой»,  «умение пользоваться компьютерными источниками информации», 

«умение организовывать свое рабочее место», «соблюдение правил ТБ» и «аккуратность в выполнении 

работы», «владение специальным оборудованием и оснащением». 

ВЫВОД: мониторинг показал, что исходя из десятибалльной оценочной системы уровня обученности 

учащихся ЦРТД и Ю выше среднего, а также диаграмма показывает улучшение уровня обученности по 

многим показателям по сравнению с декабрем 2016 года. 
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 Полнота реализации учебного плана в 2016-2017 уч.году 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически отработанные 

часы 

Причина 

10060 9642 : совпадение  праздничных 

дней с рабочими, отсутствие 

ПДО в связи с 

больничными. 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, конференциях 

За прошедший  20116-2017 учебный год  170 учащиеся ЦРТД и Ю приняли участие в 23 

конкурсах и соревнованиях районного, республиканского  всероссийского и международного  уровня 

и получили 73 грамоты за 1, 2 и 3 места. Из них: 

 

     Важнейшим направлением деятельности Центра, его ответом на социальный заказ общества 

является поиск, поддержка и развитие одаренных детей, оптимизация их индивидуальных 

образовательных траекторий на основе широкого внедрения в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности, использования инновационных методов обучения. 

     В связи с этим в ЦРТД и Ю работает НОУ «Развитие» . В настоящее время в НОУ входят все 

одаренные дети, получающие дополнительное образование в Центре.  За последнее время сложилась 

определенная система обучения. Огромное внимание уделяется детским объединениям 

профессионально-ориентированной направленности, проводятся элективные курсы  (детские 

объединения «Медицина и мы», «Парикмахерское дело», «Азбука шитья»- моделирование одежды, 

«Кулинария»), которые в дальнейшем помогают каждому выпускнику разобраться в особенностях 

будущей специальности и профессии, которые необходимы для будущей успешной карьеры.  

     Достижениями  учреждения является также участие воспитанников в реализации научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Работа с детьми особой социальной категории. 

     За последний год дальнейшее развитие получила работа Центра с детьми с ограниченными 

возможностями. В этом году детей с ограниченными возможностями обучающимися в Центре было 

– 29 и 19 – детей-инвалидов. Образовательная деятельность с такими детьми ведется как на базе 

Центра, так и на базе других образовательных учреждений (Ресурсный Центр «Особый ребенок» 

детское объединение «Умелые ручки» педагог Хитиева Л.Х.). Ведется постоянная статистика детей с 

ограниченными возможностями здоровья, путем запросов списков из Управления пенсионного 

фонда района и приглашений через средства массовой информации. Также практикуется 

индивидуальная работа с детьми-надомниками.  

 
В ЦРТД и Ю ведется огромная работа с трудными подростками и детьми оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

За  2016-2017 уч. год: 

 Безнадзорных несовершеннолетних, посещающих ЦРТД и Ю, не выявлено. 

 Беспризорных несовершеннолетних, посещающих ЦРТД и Ю, не выявлено. 

 Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении – 34 (учащиеся ГКОУ 

«ОШИ ООО №7» - 30 детей, посещают д/о «Фантазеры» и д/о «Дизайнер»; «Школа 

современного бисероплетения» (Мукатаева Карина, Мукатаева Амина, Зверева Лиза;  «Клуб - 

64» Гукова Роксана). 

 Несовершеннолетних, совершивших антиобщественные действия – 5 (Жеттеев Шамиль, 

Варквасов Астемир, Отаров Нох, Гусов Артур, Гусов Азамат посещают д/о «Клуб - 64»).  

      К сожалению в ЦРТД и Ю отсутствует единица социального педагога. Проблемное поле 

деятельности которого, в рамках социально-педагогической поддержки семьи, детей и подростков   

выполняет весь педагогический коллектив.  

 Составляются списки детей вместе с сотрудниками ПДН и КДН. Все эти ребята закрепляются за 

конкретным клубом или педагогом. Проводится работа с родителями и детьми по привлечению к 

занятиям в Центре. Имеются методические разработке по работе с данной категорией учащихся. 



Также директор Центра является постоянным членом заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

 

 

Основная функция учреждений дополнительного образования, в том числе и ЦРТД и Ю – 

ВОСПИТАНИЕ. Для развития воспитательного пространства в Центре разработана Концепция 

воспитательной системы, Воспитательная программа Центра и несколько подпрограмм, 

выполняющих, прежде всего, воспитательную функцию:  «Лидер здоровья», «Этнокультурное 

пространство, как среда воспитанников УДОД», «Научно-исследовательское общество 

«РАЗВИТИЕ»,  «От интеграции к сетевому взаимодействию», «Социальная реабилитация 

несовершеннолетних правонарушителей «ЭДЕЛЬВЕЙС»», «Профессиональная ориентация», 

«Досуг», «Мы достойная смена твоя, герой!» и др., как направляющие модели воспитательной 

деятельности коллектива на разных уровнях воспитательной системы. 

     

В ЦРТД и Ю ежемесячно выпускается периодическая газета «Планета детства», материал для 

которой подготавливают сами воспитанники, печатают совместно с педагогом. 

 

                                  
 

Координирование деятельности педагогического коллектива по повышению качества 

образовательного процесса осуществляется Методической службой Центра, деятельность   которой 

направлена  на обеспечение информационной, планово-прогностической, исследовательско-

диагностической (проблемно-аналитической), инструктивно-методической, организационно-

педагогической функций педагогического управления и строится  в общей управленческой структуре 

Центра   на основе использования коллективных форм работы и принципов 

взаимосогласованности  в системе: «педсовет – методсовет - экспертный совет- методобъединения 

- творческие мастерские - творческие группы» 

 

 Тенденцией обновления методической  деятельности  в Центре стало включение педагога в 

инновационную деятельность, которая является обязательным компонентом его личной 

педагогической системы. Поэтому последние три года педагогический коллектив   работает над 

единой методической темой «Повышение качества дополнительного образования детей через 

развитие компетенций личности педагога и обучающихся». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

     При   Центре действует   клуб «Метеор»  занимает бывшее здание Дома пионеров. 

 

Здания: 

Центр: 

- 1 кабинет директора; 

- 1 приемная; 

- 1 методический кабинет 

- 1 выставочный зал; 

- 1 музыкальный зал; 

- 1 игровая комната; 

- 1 костюмерная; 

- 1 гардероб; 

- 10  учебных кабинетов. 

Клуб «Метеор»: 

- 1 кабинет зав. отделом; 



- 1 выставочный зал; 

- 1 чертежная; 

- 5 учебных кабинетов. 

 

Техническая и информационная база: 

- видеотека – около 80 носителей. 

- DVD плеер 

- Автомобиль УАЗ 22069-04 

- Видео - магнитофон 

- Компьютеры – 6 

- Магнитофон – 1 

- Музыкальный центр 

- Многофункциональное устройство CANON 

- Оборудование для музыкальной студии. 

- Оборудование для ламинирования 

- Оборудование для тиражирования 

- Оборудование переплетное 

- Резак для бумаги 

- Принтер – 4 

- Проектор широкоформатный и экран 

- Сканер планшетный HP 

- Станок токарный 

- Стереосистема  

- Телефакс 

- Телевизоры – 3 

- Модем 

- Официальный сайт ЦРТД и Ю. 

     Анализ показал, что в целом материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение Центра достаточно на хорошем уровне: имеется практически все необходимое 

оборудование, достаточно высокий уровень доступности пользования ПК для сотрудников и 

обучающихся, имеется сетевое окружение,  имеется действующий, постоянно обновляющийся сайт. 

Но  некоторые недостатки мешают развитию учреждения. Необходимо: 

- приобретение лабораторного оборудования для предметных детских объединений; 

- обновление компьютерной техники в детских объединениях «Информатика»; 

- обновление мебели (столы, стулья) в рабочих кабинетах; 

- обновление звуковых колонок, для проведения массовых мероприятий и занятий музыкальной 

студии; 

- недостаточное финансирование на содержание материально-технической базы. 

     Социологический опрос показал, что родительская общественность удовлетворена  материально-

техническим  и учебно-техническим состоянием Центра, среди недостатков также выделяют все 

вышеперечисленное. 

Для обеспечения безопасности учреждение имеет «Тревожную кнопку»,  пожарные краны, 

огнетушители. 

 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Анализ взаимодействия ЦРТД и Ю с родительской общественностью за последний год показал: 

- Участие педагогов в школьных родительских собраниях – постоянно; 

- Участие родителей в родительских собраниях Центра – 70%; 

- Участие родителей в работе Центра (помощь, психологическая поддержка) – 50%; 

- Мероприятия с привлечением родителей (конкурсы, выставки, игры, походы, экскурсии) – 

70%; 



В дальнейшем педагогический коллектив Центра будет продолжать работу по следующим 

направлениям: 

- Заинтересовывать родителей на получение их детьми дополнительного образования через 

средства массовой информации. 

- Вести контроль статуса семей учащихся (полные, неполные, многодетные, семьи «группы 

риска», малообеспеченные и др.) для оказания социально-педагогической поддержки. 

- Укрепление семьи, повышение статуса семьи. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В учреждении работает творческий, высокопрофессиональный коллектив. 

Педагогический персонал учреждения – 26 

Из них: 

 - 23 человек - штатные сотрудники; 

- 2 человек - работают по совместительству; 

- 9 человек  имеют высшую категорию; 

- 5человек  имеют первую категорию; 

- 6 человек  имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

- 1 человек  имеет звание «Заслуженный учитель КБР». 

 

 

 

В числе педагогов учреждения: выпускники, ветераны Центра, работающие в ней со дня ее 

основания. Пополняется кадровый состав и молодыми талантливыми педагогическими силами. 

Таким образом, традиции образования и воспитания живут в учреждении, переходя из поколения в 

поколение, что важно как для общей атмосферы учреждения, так и для достижения результативности 

учебно-воспитательного процесса. 

  

   

  

Система повышения квалификации включает: 
-   курсы РО ИПК и ПРО  (сформирована база данных о сроках прохождения курсов работников 

Центра); 

-   составлен план-прогноз повышения квалификации и план -прогноз прохождения аттестации на 

текущий год; 

-   научно - практически семинары, открытые занятия, мастер-классы, творческие мастерские. 

 В 2016-2017 учебном году 

 4 ПДО прошли профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский Центр непрерывного профессионального развития» по профессии 

«Образование и педагогика» с присвоением квалификации «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых». 

 2 ПДО прошли профессиональную переподготовку в ФГБ ОУВПО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» по программе «Менеджмент в образовании».   

 Анализ кадрового обеспечения показал, что педагогический коллектив готов к преобразованиям 

образовательно-воспитательной среды ЦРТД и  Ю. Все необходимые условия для творческого 

развития  и роста педагогов имеются. Разработано Положение о материальном стимулировании 

работников Центра. Необходимо продолжать ведение  мониторинга педагогических достижений 

и затруднений для дальнейшего стимулирования их деятельности. Продолжать практику 

проведения педагогических конкурсов, конкурса на лучшего методиста, педагогических 

мастерских, мастер - классов и других мероприятий по обмену опытом и повышению 

самооценки. Это позволит систематически улучшать качество своей работы и повышать свою 

квалификацию. Привлекать  к работе молодых специалистов и педагогов предметников. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА» им. М.Х. МОКАЕВА ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

18.08.2017 г. 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(человек - %) 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1166 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 24 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 816 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 215 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 91 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

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

численности учащихся 

523-44,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

25/2,4% 

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: 

33/3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15-1,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14-1,3% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 – 0,17% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 30- 2,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

170-14,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 33-2,9% 



1.8.2 На региональном уровне 44-3,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне 16- 1,4% 

1.8.5 На международном уровне 7-0,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

70- 6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 20- 1,7% 

1.9.2 На региональном уровне 33-2,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 11-0,95% 

1.9.5 На международном уровне 6- 0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

63-5,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 55-4,8% 

1.10.2 Регионального уровня 8-0,7% 

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

18-1,5% 

1.11.1 На муниципальном уровне 18-1,5% 

1.11.2 На региональном уровне  

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 56 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12-46% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6-23% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

14-54% 



1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12-46% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14-54% 

1.17.1 Высшая 9-34% 

1.17.2 Первая 5-19% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

5/17% 

1.18.1 До 5 лет 3-11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1-3,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3-11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8-30% 

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 

8-0,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

26-100% 

  1.23  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3-13,7% 

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 14 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

26 

2.2.1 Учебный класс 21 



2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 3 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

  

 

 

 


