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1.Общие сведения об организации 

 

 

Полное наименование 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 

центр искусств»      г.Ухты 

Краткое наименование 

МУ ДО «ДЦИ»г.Ухты 

Юридический адрес 

169319 г.Ухта, Набережная нефтяников, д.18 

Телефон 

8(8216)75 04 03 

Электронная почта 

Cevd_ukhta@mail.ru 

         Директор 

        Лочмелис Ирина Станиславовна  

Учредитель:  

Администрация МОГО «Ухта»  

Юридический адрес учредителя:  

169319 г.Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Телефон учредителя:  

8-8216-789029, 789030, 752920 

E-mail учредителя:  

meria@moukhta.ru 

 Дата создания- 01.09.2008г. 

Лицензия на образовательную деятельность 

Серия 11Л01 №0001028, регистрационный номер 699-У от 25 февраля 

2015года,         срок действия - бессрочно. 

Режим работы  МУДО «ДЦИ»: 

Понедельник – суббота- с 9.00 до 20.00 

Воскресенье – выходной 

 

Детский центр искусств расположен в густонаселенном районе города. 

Основной охват обучающихся: учащиеся МОУ «СОШ№20 с УИОП» - 75%, так же 

учащиеся МОУ «СОШ №  3, 10, 16,19, 21», МАОУ «УТЛ», МОУ «Лицей №1», МОУ 

«НШДС». 

 

 

2.Оценка образовательной деятельности 

 
Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2018 г. N 196); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

mailto:Cevd_ukhta@mail.ru
mailto:meria@moukhta.ru
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технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816); 

-Устав и локальные акты Центра, в том числе дополнительные образовательные 

программы на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы. 

В связи с утверждением нового Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2021году продолжалась работа по приведению в соответствие  

локальных актов Центра. Внесены изменения в содержание и структуру ряда  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Организация образовательной деятельности Центра соответствует требованиям 

указанных нормативно-правовых и нормативных локальных актов. 
 

В 2021 году в Центре велась работа по 15 дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам (далее ДОП) в рамках муниципального задания ( из 

них 4 - в рамках системы персонифицированного финансирования) и 4 (ДОП) в 

рамках платных образовательных услуг.  По направленностям:13 программ – 

художественной, 6  программ - социально-педагогической направленности. Кроме 

того реализовывалось 4 ДОП в рамках платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

Обобщенные сведения по дополнительным программам 

Учебный год 

Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего программ 18 19 21 

Сроки реализации программ по годам обучения 

Годичные 4+3 6 (32%) 6 (35%) 

Двухгодичные  1(5%) - 

трехгодичные 1 - - 

Более 4-х лет 10 12(63%) 11 (65%) 

Количественная характеристика программ по особенностям построения и освоения 

Однопрофильные 12 (67%) 11(57%) 8 (47%) 

Комплексные 6(33%) 4(21%) 4 (24%) 

Модульные   4(21%) 5 (29%) 

По возрастным категориям учащихся 

Дошкольники 3 (17%) 3(16%) 3 (18%) 

Младшие и средние школьники 11 (65%) 13(68%) 12 (70%) 

Старшеклассники и молодежь 3 (17%) 3(16%) 2 (12%) 

    

Программы в рамках платных образовательных услуг 

 

Всего 

 

              4                 4 - 

По срокам реализации 

 - 3 3 

Годичные    
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  1 1 

Более 4х лет -   

По возрастным категориям 

дошкольники - 2 2 

Младшие школьники - 2 2 

 

Выполнение учебного плана 

На 01 сентября 2021 года общая недельная нагрузка МУДО «ДЦИ» составляла 435.5 

недельных часов (56 часов - концертмейстер). Количество учащихся по программам 
на 30.12.2021г. – 702/ 46 групп. Списочный состав – 502 учащихся. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть учебного материала образовательных программ 
осваивалась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались различные 

информационные ресурсы, учебный процесс строился при активном использовании 
Интернета, кроме того использовался образовательный контент  ютуб-каналов, и 

прочих платформ познавательно-развлекательного характера. Большим успехом 
пользовались  личные страницы педагогов дополнительного образования. Занятия 

проводились в он-лайн режиме на платформах zoom и WhatsApp. 

Переход на реализацию программ с использованием дистанционных технологий не 
вызвал большого количества сложностей. Педагогами качественно была 

спланирована деятельность в рамках дистанционного обучения, подготовлены 
необходимые материалы. Таким образом, программный материал учащимися был 

полностью освоен, на 100%. Данный формат работы требовал качественной 
подготовки, как со стороны педагогического персонала, так и со стороны 

администрации. Это: 

- обновление нормативно-правовой базы Центра с учетом внедрения всех аспектов 
дистанционного обучения (в том числе по платным образовательным услугам); 

- проработка системы отчетности и системы контроля педагогов; 

 - оцифровывание учебных материалов к программам; 

-реорганизация образовательного пространства (соответствующее оборудование, 

освоение платформ). 

Учебный план 2020-2021 года полностью выполнен как в теоретической, так в 
практической части.  

Сохранность контингента учащихся 

-в 2020-2021 году в центр было принято 459 учащихся (по программам -679), 

завершили учебный год - 486 учащихся (по программам-695), завершили обучение 

(выпускники- 196), по двум и более программам обучались 185 учащихся; 

Наиболее востребованными являются  ДОП - Фортепиано, Хоровая студия 

Кантилена, Изобразительное искусство, Выскажись (англ.яз.), Современный танец 

хип-хоп. 



6 

 

 Наполняемость групп соответствует нормам САНПИН и требованиям программ. 

 

Структура сохранности контингента в 2020-2021 учебном году по программам 

№ Отделение / программы Численность учащихся 

на начало года 

Численность уч-ся на 

конец года 

1 Музыкальное: 

Фортепиано 95 95 

Аккордеон 17 17 

Скрипка 15 15 

Хоровая студия Кантилена 144 140 

2 Хореографическое: 

Ансамбль танца Морозко 76 78 

Ансамбль танца Забава 43 41 

Современный танец Хип-хоп 48 41 

Школьный вальс 23 34 

3 Дошкольное: 

Тоника 9 9 

4 Общеэстетическое: 

Изобразительное искусство 128 125 

Театральная студия 8 8 

Конферанс 7 10 

Выскажись 11 11 

Поговорим 37 38 

Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг 

1 Брейк-данс 10 11 

2 Студия для дошкольников  

«Родничок» 

20 23 

3 Основы игры на фортепиано 2 3 

4 Изучение английского языка 12 11 

всего                 679                 695 

 

 Таблица показывает, что контингент учащихся сохранен по всем программам 

центра с увеличением на 3%. В отдельных программах в течение года наблюдался 

рост учащихся – осуществлялся добор в учебные группы при наличии мест. 

Присутствовало и движение учащихся: отсев и зачисление на свободные места. 

Сохранность контингента в разрезе учебных годов 
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Сравнительная таблица сохранности контингента  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начало года 410 Начало года 472 Начало года 679 

Конец года 405 Конец года 469 Конец года 695 

% отсева 1.2% % отсева  0,6% % отсева  +3% 

 

Воспитательная работа 
 

Организация воспитательной работы 

Система воспитательной работы центра в своей основе опирается на те требования, 

которые предъявляются к понятию воспитания, заложенном в Концепции духовно-

нравственного развития, воспитания личности гражданина России.  

В 2020году в Центре разработана и принята   Программа воспитания, призванная 

формировать целостное пространство духовно — нравственного развития 

учащегося, иначе определяемого как уклад жизни, интегрированный в урочную, 

внеурочную, семейную деятельность ребенка и его родителей. 

Направление образовательно-воспитательной деятельности центра: 

художественное; 

социально-педагогическое; 

Важную роль приобретает оценивание процесса воспитания, определение уровня 

воспитания и развития. В связи с этим педагогами центра ведется работа по 

диагностике воспитательных результатов освоения образовательных программ 

учащимися. 

Воспитательная работа центра сложилась на основе принципов: 

 

Принцип Показатель 

Гуманизма Признание личности ребенка высшей ценностью воспитания, 

насыщение содержания воспитания проблемами человека, его 

духовности,  гражданственности 

Индивидуализац

ии воспитания 

Учет индивидуальных особенностей каждого ученика при 

включении его в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности, как в учебной, так и во внеурочной работе 

Сотрудничества Определение общих целей педагогов и учащихся, организация их 

совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи 

Мотивации Доверие к ребенку в выборе средств и способов достижения 

поставленной цели 

Принципа 

необходимости 

Социальная защита и подготовка детей к социальной самозащите, 

поиск выхода из сложных ситуаций, с  опорой на советы взрослых 
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Поставленные задачи реализуются через Программу воспитания,  разработанную в 

центре, определяющую  направления воспитательной работы: 

Программа воспитания Центра включает в себя 5 подпрограмм 

Название подпрограммы Содержание 

1. Воспитание культурой Создание условий для формирования у учащихся 

гуманистического мировоззрения, этической культуры, 

способности к межличностному и межкультурному 

диалогу, формирование норм нравственного поведения, 

духовной культуры личности. Воспитание учащихся в 

контексте лучших традиций отечественной и мировой 

культуры 

2.Творчество юных 

Детская филармония 

Создание условий для получения знаний, умений, 

навыков, позволяющих учащимся накапливать 

творческую энергию и использовать ее для развития 

своих творческих способностей, самовыражения в 

различных сферах жизни общества. 

Создание условий для выражения творчества детей, 

организация и проведение концертов, конкурсов, 

фестивалей 

3. Милосердие Возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, создание условий для передачи 

опыта поколений, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания. 

4. Талант Создание условий для выявления и раскрытия 

творческих  возможностей каждого ребенка через 

различные виды деятельности, выявление , 

сопровождение и развитие одаренных детей . 

5.Мы вместе Создание условий для реального взаимодействия  

ребенка, родителей и педагогов, организация психолого- 

педагогического просвещения родителей, создание 

системы работы по организации совместной 

общественнозначимой  деятельности, досуга родителей 

и учащихся. Использование позитивного опыта 

семейного воспитания 

Каждая подпрограмма реализована через разработку и проведение конкретных 

мероприятий, как в объединениях, так и через ключевые общецентровые дела. 

Сводная таблица внеурочных мероприятий центра 

№ 

п/п 

Вид    мероприятия Количество  

мероприятий 

Кол-во 

участников  

 1 Общецентровые внеурочные  мероприятия  17 2040 

 



9 

 

2 Мероприятия в классах педагогов 26 450 
 

3 Участие в концертных мероприятиях города 23 915 
 

4 Родительские собрания, мероприятия с 

родителями 

38 1015 

 

5 Посещение концертов 11 230 
 

6 Участие в конкурсах 37 436  

ИТОГО:           152 5086 
 

  

Данные таблицы показывают, что внеурочная жизнь центра, направленная на 

реализацию воспитательной компоненты образовательной программы,  

содержательна и многогранна. Значительную долю мероприятий занимают 

мероприятия городского уровня - это участия в различных праздничных программах, 

концертах, посещения мероприятий, спектаклей и т.п. Это свидетельствует о 

востребованности результатов творческой деятельности коллективов центра на 

городских мероприятиях и соответствующем качестве представляемого репертуара.  

Мероприятия разнообразны по форме и содержанию: посещения концертов, 

спектаклей, выставок, походы, конкурсы в коллективах, выездные конкурсы, 

соревнования, совместные мероприятия с родителями и др. В прошедшем году 

педагогами уделялось достаточное внимание не только мотивированным детям, 

результативно участвующим в конкурсах, но и учащимся со средними показателями 

освоения программы. Такой подход позволил повысить мотивацию учащихся, 

сплотить коллектив, повысить воспитательную составляющую образовательных 

программ. Работа в условиях ограничительных мер, связанных с Короно- вирусной 

инфекцией, сказалась на организации и проведении мероприятий Программы 

воспитания. Многие мероприятия пришлось проводить в дистанционном формате, 

концерты – в записи. Но в целом – программа выполнениа. 

 

                                       3. Оценка системы управления 

Органы управления, действующие в Центре 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Центром 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Центра, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
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 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора  учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Центре создано два  

методических объединения: 

 объединение педагогов, реализующих ДОП в групповой форме; 

 объединение педагогов, реализующих ДОП Музыкальный инструмент 

(фортепиано, аккордеон, скрипка) в индивидуальной форме. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Центре действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2021 года система управления Центром оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году в систему управления внесены организационные изменения в связи с 

применением дистанционных форм обучения. В перечень обязанностей заместителя 

директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством  обучения с применением дистанционных форм. Определили способы 

оповещения педагогов, информирования учащихся, родителей, сбора данных. 
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4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Освоение программ 

    Качественным показателем выполнения содержания образовательных программ 
являются  промежуточная и итоговая аттестации, которые успешно прошли все 
учащиеся Центра. 

     Для выявления результатов образовательной деятельности в Центре 
используются различные формы контроля, которые зависят от специфики работы по 
каждой программе (итоговое занятие, тестирование, академический концерт, зачет, 
конкурс, собеседование, соревнования и др.). 

Результаты освоения программ учащимися 

Успеваемость учащихся по всем программам – 100%: в центре нет учащихся, не 

справившихся с обучением и не освоивших выбранные программы. 

Уровень  

качества 

освоения 

программ (%) 

Показатель  

в % 

Предмет/программа 

100%   Ансамбль танца Морозко, Ансамбль танца Забава, 

Современный танец Хип-хоп, Школьный вальс, ИЗО, 

Выскажись!, Театральная студия, Конферанс , Азбука танца, 

Фортепиано для начинающих, Тоника. Аккордеон, Скрипка, 

Родничок, Брейк данс 

Ниже 100% 1 % 

 

Сольфеджио, Музыкальная литература, Фортепиано, 

Современный танец Хип-хоп 

 

 

 

 Из 21 образовательных программ 2020-2021г. 4 программы (19%) имеют качество 

ниже 100% - в среднем -95%. Общий показатель качества – 98%. 

Снижение показателя качества происходит по программам музыкального отделения, 

где от учащихся требуется помимо работы на занятиях, систематическая и 

качественная домашняя подготовка. 

Показатель 92% по предмету Сольфеджио объективен с точки зрения сложности 

освоения программы. 

В целом показатель качества обучения остается на высоком уровне. 

 

Уровень качества освоения ДОП по результатам промежуточной аттестации и 

итогового контроля 

 

 Кол-во Низкий Средний Высокий 

 аттестуемых уровень уровень уровень 

Промежуточная 499 10% 41% 59% 

аттестация     

Итоговый 196 0 37 % 63 % 

контроль     
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Данные таблицы показывают преобладание высокого уровня освоения ДОП 

учащимися центра.  

 

Динамика обученности выпускников 

 

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во выпускников 133 207 196 

Качество освоения программ 

(%) 

97.4 97.2 98 

 

Данные таблицы показывают: 

- общее количество учащихся, окончивших освоение образовательных программ на 

11 человек меньше, чем в прошлом учебном году.  

Качество освоения программ - на высоком уровне – 98%.  Уровень «средний» 

показывают учащиеся по предмету сольфеджио (программа Музыкальный 

инструмент). Предмет, сложный для освоения, требующий наличия систематической 

домашней подготовки и музыкальных способностей. 

 

Динамика показателей образовательной деятельности центра стабильно 

положительна. Показателен рост качества реализации программ по отдельным 

предметам музыкального отделения.  Показатели качества   подтверждает работу 

педагогов   над содержанием и качеством образовательных программ и над 

совершенствованием технологий и методик обучения. 

 

Результативность достижений учащихся 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми проводится в Центре в рамках одной из подпрограмм 

Программы воспитания «Талант». 

 Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми 

имеет следующие направления: 

1.Выявление одаренных и талантливых детей: 

2.Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

3.Содействие  в  развитии познавательной деятельности одаренных школьников: 

4. Работа с родителями одаренных детей: 

5. Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию; 

- стимулирование работы с одаренными детьми. 

 В основе деятельности Центра по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 
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талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к 

решению стратегических проблем развития одаренности у детей. 

Основными формами работы с одаренными учащимися в этом году были: 

- предметные олимпиады и конкурсы, 

- научно-исследовательские конкурсы, 

- предметные и межпредметные проекты, 

- участие в творческих мастер- классах с педагогами профильных учебных 

заведений. 

База данных одаренных детей ежегодно корректируется и пополняется. На 

сегодняшний день она насчитывает 28 учащихся.  

Одним из показателей качества обучения в детских объединениях Центра и 
эффективности учебно-воспитательного процесса в целом является высокий уровень 

развития практических умений, творческого мастерства и исполнительства у 

учащихся, что проявляется при участии детей в концертах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях. 

Сводные данные по участию в конкурсах за 2020-2021год: 

Внутренние конкурсы -7 конкурсов:  участников: 92,  победителей: 57 

Муниципальные -8 конкурсов: участников: 125,  победителей: 112 

Республиканские межрегиональные- 5 конкурсов: участников: 95, победителей: 93 

Всероссийские и Международные -17 конкурсов: участников: 124, победителей: 116 

 

 Сравнительные результаты  участия в конкурсах и результативности в разрезе 3 лет. 

 

Уровень 

проведения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и призеров 

Результативность(%) 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Муниципал

ьный 

уровень 

108 125 37 112 34 90 

Республика

нский 

уровень 

115 95 115 93 100 88 

Федеральны

й уровень 

(дистанцио

нные) 

94 124 91 116 97 94 

 

Таблица  показывает: 

Динамика участия в конкурсах: муниципальных   -   выше на 14%; 

 республиканских -  ниже на 18%; 

 всероссийских    -    выше на 24%; 

Количество призеров:                 муниципальный уровень –увеличение на 67%; 

                республиканский уровень –меньше на 19%; 

                всероссийский уровень –увеличение на 27%; 
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Динамика результативности:     муниципальный уровень-увеличение на 37%; 

                                                       республиканский уровень-снижение на 11%; 

                                                       всероссийский уровень – снижение на 3%. 

Таким образом показатели:  

-выше: участия и количества призеров в муниципальных и всероссийских конкурсах,  

-ниже: участия и количества призеров в республиканских конкурсах. 

 

Снижение конкурсных участий связано с распространением короновирусной 

инфекции в регионе и запретом на проведение массовых мероприятий. Участие во 

всероссийских и международных конкурсах в 2020-2021году происходило в 

дистанционной форме. 

Конкурсными мероприятиями муниципального и выше уровней охвачено до 30%  
всех учащихся. В конкурсах уровня центра принимают 100% учащихся – в каждом 

коллективе планируются и проводятся конкурсные, соревновательные мероприятия 
по выявлению наиболее одаренных учащихся и мотивации детей к качественному 

освоению программ. 

Внутренние ресурсы центра многосторонни. Действуют несколько стабильных 

творческих коллективов. В таблице приведен их перечень, отражающий творческий 

потенциал педагогического коллектива и учащихся: 

Творческие коллективы центра 

п/

п 

Название 

коллектива 

Кол-во 

участников 

Специализация Ф.И.О. руководителя/ 

Концертмейстера 

1 Ансамбль танца 

«Морозко» 

28 хореография Сизова В.И. 

Харенков В.И. 

2 Ансамбль танца 

«Забава» 

36 хореография Ахременко И.В. 

Скретнева Н.В. 

Харенков В.И. 

3 Танцевальный 

коллектив 

«Paradise» 

51 хореография Марчак К.С. 

4 Хоровая студия  

«Кантилена» 

126 Хор Беляевская А.А. 

Лочмелис И.С. 

Габова С.И. 

5 Вок. ансамбль 

мальчиков 

«Камертон» 

14 вокал Беляевская А.А. 

Габова С.И. 

6 ИЗО студия 78 рисунок Шорохова Е.М. 

7 Ансамбль 

скрипачей 

14 скрипка Токмакова О.И. 

8 Ансамбль 

аккордеонистов 

6 аккордеон Артеева Е.Н. 

9 Театральная 

студия «Маска» 

12 театр Хозяинова Е.В. 
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Показатели участия и результативности участий в конкурсах различного уровня 

остаются высокими, что свидетельствует о системности работы педагогов центра с 

одаренными детьми. 

 

 

                                  5.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Центре регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами центра. 

Центр работает по 6-дневной учебной неделе. 

Количество учебных недель в году:  

-группы первого года обучения – 33недели; 

 -2-7 года обучения - 34 недели; 

Предусмотрены каникулы - не менее 30 дней в году. 

 Режим. 

Четверти, полугодия, год. 

Во время каникул учебный процесс организуется в форме внеаудиторных занятий – 

посещение концертов, экскурсий, выставок, презентации творческих проектов, 

участия в конкурсах, фестивалях и др. 

Продолжительность учебного занятия: 

1 -7 год обучения - 40 минут; 

Группы дошкольного отделения - 30 минут. 

Начало занятий и продолжительность перемен: 

 Учебные занятия проводятся: 

в 1 смену в 8-30 до 11-30;  

во 2 смену с 12-30 до 20-00 в соответствие с расписанием, утверждаемым 

директором ДЦИ. 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия в соответствии с учебным 

планом. 

 

Расписание занятий составляется исходя из нагрузки педагога, с учетом 

возрастных особенностей учащихся и по возможности с учетом мнения 

совершеннолетних учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям СП 3.1/2.43598-20, в 

том числе в части проветривания учебных помещений, соблюдения теплового и 

светового режима, а также его оснащенности необходимым оборудованием. 

 

В соответствии с требованиями и методическими рекомендациями 

Роспотребнадзоза по организации начала работы образовательных организаций в 

2020-2021году в центре были приняты меры для предотвращения 

распространения Короно-вирусной инфекции: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Ухте о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 
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4. Закрепила кабинеты за каждым объединением; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Разместила на сайте центра необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркулятор передвижной  для 

дезинфекции воздуха , средства  для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются. 

 

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

 
На период самообследования в центре работают 16 педагогов,  из них 14 педагогов 

дополнительного образования. 2 концертмейстера. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в центре проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Центра 

и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в центре обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Центра динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020-2021 года Центр перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 16 педагогических работников Центра все  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог дополнительного 

образования». 

Квалификационный уровень педагогических работников 
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4 педагога Центра имеют высшую квалификационную категорию (25%),10 педагогов 

– первую (62.5%), 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В период  обучения с применением дистанционных технологий все педагоги Центра 

успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации. 

В соответствии с планом курсовой подготовки за 2021 год 5 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов: в очной форме – 2, 

дистанционно-3.  

Все педагогические работники центра имеют профильное педагогическое 

образование, более трети работников – высшее, две трети – среднее специальное. 

 

7.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Перечни учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов, 

обеспечивающих образовательный процесс, представлены в реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программах в формате списков учебных 

пособий, справочной литературы, монографий и публикаций для педагога и 

учащихся. Кроме печатных  используются и электронные образовательные 

ресурсы, поддерживаемые созданной в Центре информационно-

образовательной средой (ИОС). ИОС Центра включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронных; 

 совокупность технологических средств ИКТ: персональные компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, многофункциональные устройства, проектор, интерактивная 

доска,  коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной ИОС. 

Основными структурными элементами ИОС Центра являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

(учебные пособия, справочная и учебная литература, раздаточный дидактический 

материал, др.); 

 информационно-образовательные ресурсы на жестких дисках и USB- 

флеш-накопителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и образовательную деятельность Центра, безопасность и 

работу с персональными данными. 

 

Участники образовательного процесса (учащиеся, родители, 

потенциальные потребители, педагоги, руководители) имеют свободный доступ 

к информации через средства ИОС. Важным показателем открытости Центра 

является его сайт в сети Интернет: http://dci-uhta.ru/, на котором размещается 

информация о реализуемых образовательных программах, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Кроме этого, информация о текущей 

деятельности Центра и ее результатах размещается на странице Центра и в 

группах объединений в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/dci_uhta. 

ИОС Центра обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее

 ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и

 групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов

 образовательной деятельности; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, управления образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие Центра с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование самой ИОС Центра обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

деятельности Центра удовлетворительное. Необходимо обновление списков 

используемой учебной и методической литературы, внесение в часть 

реализуемых программ электронных образовательных ресурсов. 
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8.Оценка материально-технической базы 

 
Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. Центр расположен в здании  МОУ «СОШ №20», 

занимает помещения на разных этажах общей площадью  858 кв. м. В центре 

оборудованы: 

учебных кабинетов -12, из них: 

-для  индивидуальных занятий  (предмет «муз. инструмент») - 6; 

- кабинет хора – 2; 

-кабинет хореографии – 2; 

-кабинет теоретических дисциплин – 1; 

- кабинет  ИЗО и прикладного творчества – 1; 

Вспомогательных – 7. Из них : 

- приемная;  кабинет директора; костюмерные -2,  раздевалки – 1,  

подсобное помещение – 2. 

Все кабинеты укомплектованы мебелью и оборудованием в соответствии с нормами 

и требованиями. В учебно-воспитательном процессе используются технические 

средства обучения:  3 телевизора, 2 видеомагнитофона, 6 музыкальных центров, 2 

ксерокса, 2 принтера, 1 сканер. Имеется выход в Интернет. Учебниками и учебно-

методической литературой учащиеся обеспечены полностью. Ежегодно обновляется 

оборудование кабинетов, мебель, производится косметический ремонт. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 В Центре утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2020. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

          Текущий контроль образовательных результатов, промежуточная аттестация  

и итоговый контроль учащихся организуются и проводятся в Центре согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке  проведения текущего  контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Одним из требований к дополнительному образованию является 

удовлетворение разнообразных интересов и потребностей детей и их родителей. В 

конце учебного года центр проводит анкетирование учащихся и их родителей с 

целью выявления удовлетворенности работой объединений. Анализ анкет 

показал: 

- 2018-2019 учебный год: удовлетворенность родителей – 90 % 

(высокая), учащихся – 94 % (высокая); 

- 2019-2020 учебный год: удовлетворенность родителей – 93 % 

(высокая), учащихся – 94,8 % (высокая); 

- -2020-2021 учебный год: удовлетворенность родителей - 93% 

(высокая), учащихся – 94% (высокая). 

Высказаны пожелания о расширении спектра ДОП, а именно: ДОП, позволяющих 

продолжить обучение выпускникам музыкального отделения, ДОП, позволяющих 

применить полученные навыки по программе ИЗО. 

        О качестве образования свидетельствуют данные о результатах освоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ, но эти данные не 

подразделяются по видам образовательных результатов, заявленных в 

дополнительной образовательной программе Центра и ее компонентах – 
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дополнительных общеразвивающих программах. Частично о достижении 

метапредметных результатов могут свидетельствовать результаты участия 

учащихся Центра в мероприятиях различных уровней.  

 

10.Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. 

Образовательная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  
502 человек 

 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 31 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-10 лет) 320 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) 139 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 12 человек 

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

19 человек 
4% 

1.3 

Численность/удельный Бесчисленности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

168 человек/ 
33 % 

1.4 

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

502человек/100% 

1.5 

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

0 человек/ 0 % 

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 3 человек/ 06 % 

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 Бесчисленности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся 

 
268 человек/ 53% 

 

1.8 

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

 
345  человек/69% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 125 человек/25% 

1.8.2 На региональном уровне 95человек/ 19% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 124 человек/25% 

1.8.4 На федеральном уровне  90 человек/19% 

1.8.5 На международном уровне 28 человек/6% 

1.9 

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

 
321 человек/ 64% 

1.9.1 На муниципальном уровне 112 человек/22% 

1.9.2 На региональном уровне  93 человек/ 19% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 24 человек/5% 

1.9.4 На федеральном уровне  124 человек/ 25% 

1.9.5 На международном уровне  28человек/6% 
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1.10 

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

 
             118человек/24% 

 

1.10.1 Муниципального уровня  118человек/24% 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 
    0 

человек/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

3 единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 чел. 

1.13 
Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 
6 чел./37% 

 1.14 Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 
6 чел./37% 

1.15 

Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 
     10 чел.62/% 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

 
10 чел./62% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

10 чел./63% 

 
1.17.1 Высшая 4 чел./25% 

1.17.2 Первая 9  чел./56% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16 чел./ 
100% 

1.18.1 До 5 лет 0 чел. 

1.18.2 Свыше 30 лет 10  чел./63 % 
1.19 

Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 чел./% 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 чел./56% 
 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

19 чел./100% 

 

1.22 Численность/удельный Бесчисленности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 чел./21% 
 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 26 единиц 
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1.23.2 За отчетный период 8 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 
12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 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: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал (малый зал) 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

да 
 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

0 человек/0% 

 

11.Выводы 

 

-деятельность Центра соответствует требованиям законодательства; 

-в 2021 году контингент учащихся остается стабильным: в пределах 480- 500 

учащихся; 

-качество и результативность образовательного процесса, активность и 

результативность участия учащихся  в мероприятиях различных уровней остаются 

на высоком уровне; 

-организовано поступление внебюджетных средств за счет реализации ДОП в 

рамках платных образовательных услуг; 

 

 Обобщая результаты самообследования за 2021 год, можно определить перечень 

следующих проблем, решение которых остается актуальным на следующий 

период работы Центра: 

• в части кадровых условий реализации образовательных программ и  

Программы развития: 

- недостаточная компетентность ряда педагогических работников современным 

требованиям в части применения современных образовательных технологий, 

организации исследовательской, проектной деятельности учащихся, владения 

ИКТ-технологиями; 

-необходимость внедрения новых форм  проведения  воспитательных 
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мероприятий; 

-недостаточность ДОП нового поколения для детей старшего школьного возраста; 

• в части финансового обеспечения функционирования Центра: 

-отсутствие бюджетного финансирования статей расходов на обеспечение 

программными средствами компьютерного парка, обновления музыкальных 

инструментов, современного оснащения учебных кабинетов; 

-нехватка средств на обновление материально-технической базы; 

-отсутствие условий для обеспечения доступности образовательной среды Центра 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов;

-износ инвентаря, оборудования;

• в части управления Центром: 

-отсутствие административных работников для выполнения функционала 

кадровой службы, методической работы, административно-хозяйственной работы. 

Выделенные проблемы решаются в рамках реализации новой Программы 

развития Центра на период 2021- 2024 годов.
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