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Цель и задачи самообследования деятельности  

Центра творчества «Радуга» 

Цель самообследования – всесторонний анализ деятельности ЦТ «Радуга», получение 

объективной информации о состоянии педагогического процесса и установление соответствия 

содержания обучения и воспитания целям и задачам организации дополнительного 

образования. 

Задачи самообследования: 

 описание модели деятельности организации; 

 определение результативности и качества образовательной деятельности;  

 установление степени соответствия содержания образования и качества подготовки 

учащихся запланированным параметрам; 

 эффективность использования всех ресурсов организации; 

 анализ причин возникновения и определение путей решения обнаруженных в ходе 

оценивания проблем; 

 выявление резервов развития ЦТ «Радуга» и составление прогнозов изменений по 

основным критериям деятельности организаций дополнительного образования: 

-образовательная деятельность 

- организация учебного процесса  

-содержание и качество подготовки учащихся 

- востребованность выпускников 

-качество кадрового, учебно-методического и информационнного обеспечения 

- система управления организации 

-качество материально-технической базы 

-внутренняя система оценки качества образования 

-анализ показателей деятельности организации 

 

 

I. Общие сведения об организации 
Краткая история развития: 

Первые сведения об учреждении относятся к 1946-1947 годам, тогда приказом 

заведующего отдела образования была открыта комната детского творчества, на базе которой 

работало несколько кружков прикладного творчества.   

В 1957 году комната детского творчества была переименована в Дом пионеров и 

школьников в станице Каневской.  

В 1996 году Дом пионеров и школьников переименован в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» ст. 

Каневской. 

В 2011 году путем изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район создано в соответствии с Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях» муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район. 

В 2015 учреждение реорганизовано путем присоединения юридических лиц 

соответствующей формы собственности и переименовано в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район. 

Учредителем МАУ ДОД ЦТ «Радуга» является администрация муниципального 

образования Каневской район. 

 



Социальный  заказ в адрес учреждения (характеристика социума,  окружение, 

творческие контакты, ожидания детей, родителей и т.п.):  

Сложившаяся практика работы МАУ ДО ЦТ «Радуга» показывает, что предоставляемые 

образовательные услуги формируются из возможностей  учреждения, кадрового состава, но с 

учетом интересов и потребностей потребителей услуг, которыми являются дети образовательных 

организаций Каневского района. 

Особым спросом у учащихся и их родителей (законных представителей), согласно 

мониторингу,  пользуются объединения по эстрадному вокалу, современному танцу, спортивно-

бальному танцу, изодеятельности, игры на музыкальных инструментах (гитаре и ударных). 

На сегодняшний день ЦТ «Радуга» осуществляет образовательную деятельность на базе 

следующих ОО района: ЦТ «Радуга», МБУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, лицей, «Гимназия», 35, ООШ 

№ 34, НОШ № 12, по следующим направленностям: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, техническая и строит свое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями на основе социального партнерства, интеграции в 

общеобразовательную, культурно-массовую, социально - досуговую деятельность.  

Особое внимание уделяется социальному партнерству. Ежегодно в рамках сотрудничества 

с  образовательными организациями района ЦТ проводит более 90 мероприятий, конкурсов, 

фестивалей и т.д. для учащихся Каневского района, а так же привлекает к сотрудничеству 

учреждения других ведомств: учреждения культуры: детская школа искусств, художественная 

школа, Каневской краеведческий музей, центральная библиотека, Районный Дворец культуры, 

кинотеатр «Космос», отдел по делам молодежи, отдел физической культуры и спорта, Каневское 

казачье общество, 22-ОГПС  Каневской противопожарной службы, Свято-Покровский храм, 

храм Пантелеймона Целителя, комиссия по делам несовершеннолетних.  

 

Материально-техническая  база: 

ЦТ «Радуга» располагается в здании, где оборудованы кабинеты хореографии, вокала, 

изодеятельности, класса игры на музыкальных инструментах, имеется зрительный зал на 200 

мест.  

Оборудование помещений в здании ЦТ «Радуга» 

 

Зрительный зал на 

200 мест 
 Гримерная 

 Костюмерная 

Сцена S= 73,5м2 

 
 Одежда сцены – 2 комплекта (бежевый и черный, ламбрекены – 5 

шт.) 

 Занавес сцены  - 1 комплект (зеленый)  

 Экран с электроприводом - 1 шт. 

 Проектор BENQ - 1 шт. 

 Генератор  дыма 1200 Вт - 1шт. 

 Генератор мыльных пузырей – 1 шт. 

 Рампы – 8 шт. 

 Световая пушка – 1 шт. 

 Прожектор PAR-64  – 20 шт. 

 Светодиодный  прожектор – 4 шт. 

 Вращающаяся голова – 2 шт. 

 Микшерный пульт  - 4 шт. 

 Динамический кардиоидный вокальный микрофон – 2 шт. 

 Двухканальная радиосистема – 8 шт. 

 Полосная активная 625 Вт акустическая система - 2 шт. 

 Акустическая система 4х500Вт – 1 шт. 

 Активный сабвуфер -2 шт. 

 Мультикор  16 каналов -1 шт. 



 Усилитель  Crown XLi 3500 - 1 шт. 

 Димерный блок «Протон» 12х10А – 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Ноутбук -2 шт. 

Кабинет для занятий 

группы развития 

ребенка «Умка» S= 

24,2 м2 

 

 

 Телевизор -1 шт. 

 Шкаф для одежды -8 шт. 

 Шкаф для книг -1 шт. 

 Ковровое покрытие -1 шт. 

 Сплит – система «SUZUKI» - 1 шт 

 Мольберты  - 20 шт. 

 Мебель (разновозрастные столы и банкетки) 

 Обучающий стенд «Уголок природы»  

Кабинет для 

групповых 

музыкальных занятий 

(народное пение) 
S=49,8м2 

 

 Зеркальная  стенка  

 Сплит-система  -1шт. 

 Уголок музейных экспозиций -1 шт. 

 Наглядные пособия 

 Магнитофон -1 шт. 

 DVD – 1 шт. 

Класс игры на гитаре  

S=11 м2 

 

 Гитара - 1 шт. 

 Пюпитр - 1 шт. 

 Подставка  для ног -3 шт. 

 Мебель  

 Наглядные  пособия 

Холл   Мягкий уголок 

 Телевизор  

 Периодическая литература 

 Кулер 

 Кнопка вызова для людей с ОВЗ 

 Система видеонаблюдения 

 Выставочные стенды 

Зал для занятий 

хореографией 

S= 48,7м2 

 

 Сплит-система -2 шт. 

 Ковровое  покрытие -1 шт. 

 Зеркальная  стенка  

 Станок для экзерсиса  

 Шкаф-купе -1 шт. 

 Фортепиано -1 шт. 

 Музыкальный центр -1 шт. 

 Коврик гимнастический – 20 шт. 

 Костюмерная  

Кабинет декоративно-

прикладного 

творчества 
S=13,5м2 

 

 Швейная  машинка-1шт. 

 Отпариватель   Philips - 1 шт. 

 Наглядные  пособия 

 Шкаф для экспозиции детских работ 

Методический 

кабинеты  

S= 20,8м2 

S =  15м2 

 

 Компьютер - 4 шт. (с выходом в интернет, Wi-Fi) 

 Ноутбук -1шт. 

 Принтер - 2 шт. 

 Ксерокс - 1 шт. 

 МФУ -1 шт. 



 Сплит – система -1 шт. 

 Полка для документов -2 шт. 

 Мебель  

 Научно-педагогическая и методическая литература 

 Пособия для педагогов, методические разработки 

 Нормативные учебно- программные, научно-методические 

документы 

 Постоянные и сменные информационные стенды. 

 

 Компьютер -1 шт (с выходом в интернет,  Wi-Fi). 

 Ноутбук -2шт. 

 МФУ -1 шт. 

 Сплит – система «SUZUKI» - 1 шт. 

 Мебель (стенка) 

 Методическая литература 

Постоянные и сменные информационные стенды. 

 

Режим  работы учреждения:   

Занятия в объединениях организуются в течение всей недели. Начало занятий в 8-00, 

окончание – 20.00  

Количиство и продолжительность занятий устанавливается согласно рекомендациям 

СанПин 2.4.4.3172-14 – «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Академический час составляет 45 минут. Для учащихся дошкольного возраста 

академический час составляет 30 минут. Перерыв между занятиями - 10-15 минут. 

МАУ ДО ЦТ «Радуга» работает в соответствии с годовым календарным графиком и 

расписанием занятий объединений, утвержденным директором. Работа с учащимися 

организуется в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года 

устанавливается в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию или временному составленному на 
период каникул, так же могут проводится в форме экскурсий, походов, соревнований, 
работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. В каникулярное 

время занятость учащихся обеспечивается проведением массовых мероприятий (концерты, 

соревнования, встречи, экскурсии и т.п.), реализуются краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы (интенсивы), работают лагеря с дневным пребыванием детей, 

организуются муниципальные профильные смены.  
 

II. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования 
Концептуальную основу образовательной деятельности Центра составили принципы 

гуманистической педагогики: признание уникальности и ценности человека, его право на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребёнка, ориентированность на 

интересы учащегося, способность видеть в нём личность, достойную уважения, а так же: 

- свободный выбор детьми видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико-ориентированная основа образовательного процесса. 

Основные направления цель и задачи работы  

МАУ ДО ЦТ «Радуга» как организация дополнительного образования осуществляет 

свою деятельность в соответствии с основополагающими законодательными документами: 



Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. №196, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», образовательной 

программой, программой развития ЦТ «Радуга», Уставом, лицензией и другими нормативными 

документами регламентирующими организацию деятельности.  

Педагогический процесс в Центре творчества направлен на создание для каждого 

ребёнка комфортного образовательного пространства, культурной и эмоционально-значимой 

среды. Основной целью работы является  создание благоприятных условий для формирования 

духовно-нравственной, физически здоровой, социально активной творческой личности, для 

удовлетворения интересов, способностей и дарований детей, для социализации их в обществе, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга. 

С этой целью коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, 

программно-методических, материально-технических, сотрудничества с социумом) решает 

следующие задачи: 

 Модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения 

современных концептуальных подходов и инновационных технологий в сфере искусства и 

художественного образования, активное внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных педагогических технологий и обобщение передового педагогического опыта 

коллег; 

 Внедрение информационных технологий (музыкально-компьютерные технологии, 

компьютерная графика, мультимедиа технологии и др.); 

 Создание условий для успешной реализации индивидуальных  образовательных 

потребностей каждого  учащегося за счет расширения спектра образовательных услуг, 

совершенствование общеобразовательных программ, а также обеспечение преемственности 

между имеющимися с целью продления сроков пребывания учащихся в центре; увеличение 

количества учащихся среднего и старшего звена; 

 Создание условий для оптимального развития и творческой самореализации 

одаренных детей и профессиональной ориентации в различных направлениях дополнительного 

образования; 

 Создание условий для духовно-нравственного воспитания на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей и толерантности культур; 

 Оказание практической и методической помощи в деятельности объединений 

(кружков, секций, клубов,  студии, творческие коллективы, ансамбли, театры и т.д.); 

 Улучшение материально- технической базы; 

 Совершенствование взаимоотношений между субъектами образовательного 

процесса (учащимися, родителями, педагогами) на основе сотрудничества, сотворчества, 

взаимоуважения детей и взрослых. 

 

Организационная модель деятельности учреждения 

Управление Центром осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива 

и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор определяет совместно с Наблюдательным советом 



стратегию развития, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. 

Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития. Директор несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности организации, создает 

благоприятные условия для развития ЦТ. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители МО – методисты ЦТ. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень педагогов, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений. Методические объединения – структурные подразделения методической службы, 

объединяют педагогов одной направленности. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень, в который входят  учащиеся, 

родители и общественность. 

 

Основные направления деятельности   

Образовательная:   

 Реализация дополнительных образовательных программ 

Инструктивно-методическая деятельность: 

 Координация деятельности школьных музеев и уголков боевой славы; детских 

общественных организаций; организаций школьного самоуправления; 

 Курирование педагогов дополнительного образования образовательных учреждений 

района; 

  Проведение и организация муниципальных этапов конкурсов, фестивалей и т.д. 

 организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, мастер-классов 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

 Инновационная деятельность в области духовно-нравственного воспитания 

 Внедрение технологий проектно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс. 

Организационно-массовая работа:  

 организация досуга учащихся, проведение муниципальных культурно-массовых 

мероприятий; 

 организация занятости учащихся в каникулярное время; 

Работа с родителями: 

 собрания, праздники, открытые занятия, мероприятия и т.д. 

 

III. Система управления организацией и организационно-правовое 

обеспечение деятельности. 
Учреждение является юридическим лицом и имеет в наличии полный пакет документов.  В 

своей деятельности учреждение руководствуется: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. № 1726-р 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020г.  

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 



 «Дорожная карта и государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020г. 

 Постановление Правительства РФ «О мониторинге системы образования». 

  Стратегия развития образования в РФ до 2025 г. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие 

образования» на 2015-2020 года, подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 

творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район (МАУ ДО ЦТ «Радуга») и 

иными локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

 

Характеристика уставных документов и текущей документации 

Документ Есть-

нет? 

Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав Есть Утвержден Постановлением 

администрации муниципального 

образования Каневской район №1303 от  

23.11.2015г.  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Есть №07585 от 22.01.2016г., бессрочно 

 

 

Программа развития Есть Составлена на период с 2016г. по 2020г.   

Учебный план Есть  Составлен на 1 сентября 2019 г. с учетом 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Штатное расписание Есть Штатное расписание составлено 

1.09.2019г.  

 

Тарификационный список Есть  Обновляется согласно учебному плану и 

наличию вакансий ежегодно 

 

Положения о структурных 

подразделениях. 

Нет Структурных подразделений не имеется.  

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Есть Составлены согласно новому закону об 

образовании 

 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Есть Составлены согласно решению трудового 

коллектива в соответствии ТК РФ и 

прикреплен к коллективному договору, 

выставлен на сайте  учреждения 

 

 

Расписание занятий Есть Составлено согласно СанПиН 2.4.4.3172-

14 

 

Журналы учета работы Есть Оформлены без замечаний  



учебных групп 

(коллективов) 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

Есть Составлены согласно положению и 

графику проведения заседаний 

педагогических и методических советов 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Есть Утверждены на педагогическом  совете 

протокол №1 от 26 августа 2019г. 

Ежегодно 

обновляются с 

учетом 

развития науки, 

техники, 

культуры, 

экономики, 

технологий и 

социальной 

сферы. 

Планы работы 

учреждения 

Есть Планы работы учреждения составлены на 

год 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

Есть  Все материалы составлены в 

соответствии с новым законом об 

образовании и выставлены на сайте 

учреждения 

 

 

Для обеспечения уставной деятельности МАУ ДО ЦТ «Радуга» издаёт следующие 

локальные правовые акты: 

1. приказы директора; 

2. образовательную программу Учреждения;  

3. программу деятельности Учреждения; 

4. правила внутреннего трудового распорядка; 

5. должностные инструкции сотрудников; 

6. инструкции по технике безопасности и охране труда; 

7. положение об оплате труда работников МАУ ДО ЦТ «Радуга»; 

8. положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера;  

9. положение об аттестационной комиссии; 

10. положение об общем собрании трудового коллектива; 

11. положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга»; 

12. положение о Педагогическом совете; 

13. положение о Методических объединениях; 

14. положение об административном контроле МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

15. положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

16. положение о порядке приема, перевода, комплектования и отчисления, учащихся  в  

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского творчества «Радуга»  муниципального образования Каневской район; 

17. положение о разработке Программы развития образовательной организации; 

18. положение о проектной деятельности; 

19. положение об автоматизированной системе «Сетевой город. Образование»; 

20. положение о порядке првлечения, расходования и учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц; 

21. положение о хранении и использовании персональных данных работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район; 



22. положение о ведении журнала учета работы объединения дополнительного образования 

МАУ ДО ЦТ «Радуга»; 

23. положение об об объединениях учащихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район: 

24. положение об официальном сайте МАУ ДО ЦТ «Радуга»; 

25. положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости;  

26. положение об итоговой аттестации учащихся МАУ ДО ЦТ «Радуга»; 

27. правила внутреннего распорядка учащихся; 

28. порядок создание, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

29. положение о Центре духовно-нравственного развития «Восхождение»; 

30. штатное расписание  

31. образовательная программа; 

32. учебный план учреждения; 

33. расписание учебных занятий; 

34. инструкции по безопасности и правилам работы в учебных кабинетах; 

35. протоколы педагогических советов 

 

IV. Обучающиеся и система работы с ними 
1. Количество учащихся в учреждении: 

 По состоянию на 31 декабря 2019 года в МАУ ДО ЦТ «Радуга» обучается 2652 учащихся 

Объединения (по направленностям) Количество 

групп 

Количест

во часов 

Количество 

учащихся 

Художественная направленность 157 679 2307 

Класс игры на музыкальных инструментах 5 32 31 

Вокал 18 88 257 

Хореография 34 153 539 

Театр 26 94 341 

ИЗО 4 16 60 

ДПТ 64 264 932 

Цирк 6 32 37 

Социально-педагогическая направленность 6 22 74 

Этикет 4 16 52 

Группа развития «Умка» 2 6 19 

Техническая направленность 10 40 73 

Цифровая фотография 5 20 32 

Компьютерная графика 5 20 41 

Физкультурно-спортивная направленность 14 70 198 

Настольный теннис 6 24 78 

ОФП 4 24 60 

Футбол 4 22 60 

Итого ПДО 187 811 2652 

 

 Порядок приема и отчисления учащихся осуществляется на основании положения «О 

порядке приема, обучения,  перевода и отчисления обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в  муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга»  муниципального образования 

Каневской район» утвержденного приказом директора МАУ ДО ЦТ «Радуга» №77 от 5 мая 2016 

года. 

 



2. Краткая характеристика учащихся и структура контингента: 

 Социальный состав 

в 2019-2020 учебном году в ЦТ обучается - 24 детей с ОВЗ, из них 13 имеют статус инвалида.  

 Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Направление работы Программа Форма организации Место проведения 

Педагогическая поддержка 

становления 

индивидуальности 

 Занятия, мастер-классы, 

творческие встречи 

МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» 

Содействие ребенку в 

проявлении 

индивидуальности 

 Конкурсы МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» 

Психолого-педагогическая 

коррекция индивидуальных 

особенностей учащихся, 

помощь в решении проблем 

ребенка и его семьи 

 Консультации  МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» 

 

4 учащихся находятся на различных видах учета (ОДН, ВШК, СОП) 

 

 Возрастная характеристика детского коллектива 

 

Кол-во полных лет 
Количество обучающихся 

Всего 

 

Из них девочек 

до 5 39 27 

5-9 1163 748 

10-14 755 499 

15-17 205 108 

более 18 3 1 

Всего 2165 1383 

 

 

 Сведения о коллективах (студии, ансамбли, клубы и т.д.): 

Всего объединений 49, из них 2 объединения технической направленности, физкультурно-

спортивной – 4, художественной – 41, социально-педагогической 2. 

 

3. Характеристика достижений учащихся 

 

 Личностные достижения 

Дважды в год в объединениях проводится мониторинг уровня сформированности личностных 

качеств учащихся, по итогам которого педагог выбирает индивидуальный маршрут 

воспитательной работы с конкретным учащимся. 

Ежегодно проводится мониторинг участия учащихся в конкурсных мероприятиях различного 

уровня: 

 



 
 Образовательные достижения 

Уровень освоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной 

программы отслеживается по следующим показателям: качество усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы; умение выполнить работу по образцу; умение анализировать; 

участие детей в обучении; количество учащихся, в полной степени освоивших программу; 

качество творческих “продуктов”; стабильность практических достижений учащихся. 

 

 

Устойчивость интереса учащихся определяется по следующим показателям: текущая и 

перспективная сохранность контингента; наполняемость коллектива и количество групп на 

начало года; положительные мотивы посещения занятий; осознание детьми социальной 

значимости и нужности предмета (деятельности и коллектива) для себя; оценка ребенком роли 

предмета в его планах на будущее; широкое применение учащимися знаний на практике; 

наличие преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, связанную с предметом. 
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V. Качество образовательного процесса  
1. Качество образовательной деятельности: 

 В соответствии с основной целью учреждения (создание благоприятных условий для 

личностного и физического развития обучающихся, для удовлетворения их интересов, 

способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга) педагогический процесс в Центре творчества 

направлен на создание для каждого учащегося комфортного образовательного пространства, 

поля неформального общения, культурной и эмоционально-значимой среды, в которой есть 

возможности для создания ситуации успеха.  

 В организации организован контроль по следующим  направлениям: 

- контроль за численными показателями  деятельности организации (выполнение         

производственных показателей) – Зам. директора по УВР 

-  контроль за содержанием и качеством  основной деятельности – (Зам. директора по УВР) 

-  уровень профессионализма педагогического состава (Зам. директора по ВР методисты) 

- качество знаний,  умений и навыков учащихся (промежуточная и итоговая  аттестация 

знаний учащихся) – (педагоги по направлениям, методисты) 

-  контроль за работой в каникулярный период – (Зам. директора по УВР, педагог-

организатор) 

- контроль за исполнением приказов и распоряжений вышестоящих организаций – 

(директор) 

-  контроль за условиями труда коллектива - (директор, председатель профкома) 

-  оснащение и оборудование учебных кабинетов – (директор, завхоз) 

-  выполнение правил техники безопасности – (директор, завхоз) 

 

 

1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

 Продолжительность программ по направленностям, уровням и срокам реализации 

 
Программы ознакомительного 

уровня 

Срок реализации 36 

часов 

Срок реализации 72 

часа 
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43 25 18 

 
Всего программ 

базового уровня  

Срок реализации программ базового уровня 

1 год 2 года 3 года 

46 22 15 9 

 
Всего программ 

углубленного 

уровня 

Срок реализации программ углубленного уровня 

2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7  лет 

17 12  2 1 1 1 

 
В МАУ ДО ЦТ «Радуга» реализуется 106 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  по 4 направленностям. 

 

Наименование направленности Количество программ 

Художественная 

направленность 

90 

Социально-педагогическая 

направленность 

2 

Физкультурно-спортивная  

направленность 

10 

Техническая направленность  4 

 

 В результате экспертизы установлено, что  уровень и направленность 

реализуемых программ соответствует установленным требованиям и краевым 

рекомендациям. Все программы, реализуемые в Центре,  учитывают образовательные 

потребности и возрастные особенности учащихся, имеют обязательные структурные элементы. 

Утверждены на педагогическом совете учреждения.  

Следует отметить, что в отдельных программах недостаточно раскрыты:  

 актуальность и новизна в сравнении с ранее созданными программами  

 педагогическая целесообразность, степень обоснованности педагогических 

приемов, использованных форм, средств и методов образовательной деятельности в 

соответствии с целями и задачами дополнительного образования 

 не всегда цели и задачи (образовательные, личностные и метапредметные) 

соответствуют выбранной методике, особенностям адресата, ожидаемому результату 

программы 

 не полностью представлен комплекс организационно-педагогических условий 

Остается актуальным совершенствование качества общеобразовательных программ, 

устранение недочетов, внесение изменений и дополнений в соответствии с современными 

требованиями, которые выявляются в ходе образовательного процесса. 

В МАУ ДО ЦТ «Радуга» функционирует Центр духовно-нравственного развития 

«Восхождение». 

Цель деятельности Центра «Восхождение» - духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством создания социально-педагогической среды, 

ориентированной на традиционные культурные и православные ценности и направляющей свои 

усилия на сохранение духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. 

В основу данного проекта положены концептуальные идеи по развитию личности ребенка, 

формированию духовно-нравственных ценностей, укреплению семьи  в рамках деятельности 

Центра «Восхождение». 

Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям. 

 изучение, обобщение и внедрение опыта, накопленного в области духовно-нравственного 



воспитания; 

 нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение процесса духовно-

нравственного воспитания; 

 информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность; 

 интеграция духовно-нравственного содержания в действующие образовательные 

программы; 

 педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей; 

 организация системы дополнительного образования духовно-нравственной 

направленности; 

 развитие сотрудничества с Православной церковью, совершенствование подготовки и 

повышение квалификации педагогических кадров. 

Центр «Восхождение» структурно включает и объединяет: 

 проблемно – творческие группы, сформированные для разработки и решения ключевых 

проблем проекта 

 ресурсные лаборатории из числа педагогов дополнительного образования художественно-

эстетической направленности различных отделов (ДПТ, ИЗО, вокалистов, хореографов, 

театралов), созданных для внедрения, обобщения и распространения инновационного и 

передового опыта, практики внедрения образовательных программ, форм и методов обучения 

 социальных партнеров Свято-Покровский храм, Храм Пантелеймона Целителя, 

библиотека Свято-Покровского храма, образовательные учреждения района, учреждения 

культуры: детская школа искусств, художественная школа, Каневской краеведческий музей, 

галерея изобразительного искусства ст. Привольной, центральная библиотека, Районный Дворец 

культуры, кинотеатр «Космос», отдел по делам молодежи. 

Ключевым элементом проекта является также апробация   активных форм обучения в 

процессе деятельности Центра «Восхождение», расширения внеучебной деятельности в рамках 

участия в подготовке и проведении муниципальных праздников и мероприятий православной 

тематики, конкурсов, экскурсий и т.д.  

 В рамах работы Центра «Восхождение» реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, «Духовно-нравственное воспитание средствами театра», 

«Юный художник», «Божий мир» в которые включены разделы и темы по православию:: 

«Традиционные православные праздники», «Православные богатыри», «Библейские сюжеты в 

творчестве русских художников» и т.д., в программу «Народное пение» - блоки по изучению 

традиционных православных казачьих обрядов и т.д. 

ЦТ «Радуга» расширяет спектр возможностей дополнительного образования детей, в т.ч. и 

за счёт платных услуг. С 2015 года в «Радуге» работает группа развития ребенка «Умка». 

Основным направлением деятельности данной группы является общее эстетическое развитие 

детей в возрасте 5-7 лет. Педагоги в игровой форме знакомят ребят с основами хореографии и 

вокального искусства, живописи и декоративно-прикладного творчества, формируют 

элементарные представления о предметах и явлениях окружающего мира и самих себе, 

развивают речь и мышление ребенка. 

 

2. Системность оценки усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ. 

Основной контролирующей задачей является определение уровня организации образовательного 

процесса в ЦТ, проверка знаний учащихся, степень освоения учебного материала и контроль за работой 

руководителей объединений, выполнение ими должностных обязанностей и материальное обеспечение 

учебного процесса. 

При осуществлении контроля за обучением используется система оценок, которая 

представляет собой совокупность результатов и достижений учащихся в течение учебного года и 

всего образовательного процесса.  

На основании данных педагогического и психологического контроля анализируется 

состояние образовательного процесса в ЦТ и предпринимаются соответственные управленческие 



воздействия. Мониторинг качества обучения учащихся проводится на основании «О 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район», критериев и показателей освоения 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Анализ результатов прохождения учащимися аттестации позволяет установить уровень 

освоения дополнительных общеобразовательных программ и осуществляется по направлениям: 

 Достижение прогнозируемых результатов программы каждым обучающимся;  

 Полнота выполнения теоретической и практической части программы; 

 Результативность участия в мероприятиях и конкурсах (наличие победителей и призеров 

конкурсов различного уровня); 

  Сохранность контингента учащихся в объединения; 

 Уровень нравственной воспитанности учащихся. 

Педагог может самостоятельно выбирать технологии отслеживания результатов 

реализации дополнительной общеобразовательной программы и определять критерии и 

показатели оценки учащихся. Диагностический материал для осуществления мониторинга 

качества учебно-воспитательного процесса в объединении формируется педагогом 

дополнительного образования, утверждается на методическом совете. 

Формы фиксации: карта личностных достижений учащихся; карта учета индивидуальных 

результатов освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы; 

«Портфолио достижений учащегося» и т.д. 

Основными формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков, учащихся по объединениям, 

который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- анализ полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

3. Оценка качества организации учебных занятий: 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом и дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 Формы и методы обучения 

Обучение детей на занятиях может проходить в различных формах: в зависимости от 

направленности программы, возраста обучающихся, года обучения, цели и задач 

образовательной программы. 

Педагоги художественной направленности организуют учебное занятие в форме практического 

занятия, беседы, конкурса, репетиции; 

социально-педагогической – в форме беседы, дискуссии, учебной игры; 

технической - в форме практического занятия, соревнования, беседы, лекции; 

физкультурно-спортивной – в форме учебно-тренировочного занятия, соревнования.   

В реализации образовательного процесса все педагоги используют  разнообразные 

педагогические технологии и их элементы для достижения качества педагогической 

деятельности.  

№ пп Вид образовательных технологий, используемых в образовательном процессе 

1 Развивающее обучение 

2 Проблемное обучение 

3 Разноуровневое обучение 

4 Коллективная система обучения (КСО) 

5 Исследовательские методы обучения 

6 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр 



7 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

8 Здоровьесберегающие технологии 

10 Технология личностно-ориентированного обучения 

11 Технология творческой деятельности 

12 Технология индивидуализации обучения (адаптивная) 

Учреждение организует и проводит консультативно-методическую и информационно-

аналитическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности учреждения дополнительного образования. Создает 

необходимые условия повышения профессионального и образовательного уровня педагогов. 

 Работа с кадрами по повышению педагогического мастерства осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.Прохождение курсов повышения квалификации; 

2.Участие в семинарах, выставках, конференциях, конкурсах, соревнованиях различных 

уровней; 

3.Индивидуальное и групповое консультирование методистами; 

4.Взаимопосещение занятий педагогов. 

 

 Организация повышения квалификации педагогов внутри учреждения 

1.Проведение педагогических советов; 

2.Работа методических объединений: художественной направленности: отдела 

декоративно-прикладного творчества, хореографических и вокальных коллективов, 

физкультурно-спортивной и технической, социально-педагогической; 

3.Индивидуальные консультации методистами и администрацией Центра; 

4. Взаимопосещение, анализ и самоанализ занятий; 

5.Работа над темой по самообразованию (изучение литературы, обобщение опыта); 

6. Проведение семинаров для педагогов Центра. 

 

В 2019году курсы повышения квалификации прошли 9 педагогических работников. 

За отчетный период ЦТ «Радуга» организовал и провел 5 муниципальных семинаров 

(семинар для старших вожатых и руководителей школьного ученического самоуправления 

«Выборы ШУС  2019», семинары для руководителей школьных музеев, комнат и уголков боевой 

славы: выездной семинар в г. Краснодар, приуроченный к году театра в России,  «75 лет Победы 

советского народа в Великой отечественной войне»; семинар для учителей музыки и педагогов 

дополнительного образования по вокалу «Подготовка учащихся к муниципальным, краевым, 

Всероссийским и Международным конкурсам»; муниципальный семинар для педагогов 

изобразительного и декоративного творчества «Ребенок может все. Развитие творческих 

способностей») 

Педагоги ЦТ обобщают свой опыт на краевом уровне: 4 педагога выступили с мастер-

классами на краевых семинарах: «Восприятие окружающего мира, как основа творческой 

деятельности», «Системно – деятельностный подход в художественной направленности 

дополнительного образования: от традиций – к инновациям», «От мастерства педагога к 

мастерству ученика», «Вокально-хоровая работа в творческом коллективе». 

 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях по профилю деятельности. 

 

Финалист краевого конкурса «Педагогический дебют в 2019 году» - Иванова О.Н. 

2 место в краевом конкурсе «Лучшие практики региональной системы дополнительного 

образования» - Смирнова И.А.. 

 

VI. Качество массовой и культурно - досуговой деятельности 
Участие коллективов в массовой и культурно-досуговой деятельности: 

 Концерты, выступления на муниципальных мероприятиях 



В рамках реализации межведомственного взаимодействия совместно с отделом по делам 

молодежи и благочинием района были проведены мероприятия: Епархиальный Сретенский 

фестиваль православной молодежи, Епархиальный Пасхальный фестиваль православной 

молодежи г. Тимашевск. 

В целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения ЦТ активно 

взаимодействует с духовенством района, так в 2019 году коллективы ЦТ привлекались к 

проведению мероприятий: посвященного православному празднику Пасхи, посвященного Дню 

святых жен мироносиц», духовно-просветительском мероприятии «Сила России в духовном 

единстве», VII Михайло-Архангельские духовно-образовательные чтения Ейской Епархии 

«Великая Победа: наследие и наследники». 

ЦТ организовал и провел благотворительный концерт «Живи ярко-твори добро», в рамках 

краевой акции «Пасхальный звон»,  муниципальный фестиваль «Светлый праздник – Рождество 

Христово», коллективы Центра принимали участие в мероприятиях:  «Пасха светлая поет» и т.д. 

Творческие коллективы ЦТ постоянные участники районных праздничных мероприятий: 

праздничный концерт, посвященный дню народного единства, праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества, Дню матери, Дню кубанской семьи, Международному 

женскому Дню, праздничные мероприятия, посвященные празднику Весны и труда, дню Победы 

в Вов, Дню независимости России, Дню станицы Каневской и т.д. 

Ежегодно педагоги и детские коллективы ЦТ участвуют в подготовке и проведении 

мероприятий во время фестивалей этнокультурного комплекса «Атамань», а также в таких 

краевых мероприятиях, как выставка – ярмарка «АгроТУР», праздник урожая, 

агропромышленная выставка «Кубанская Ярмарка». 

Так же ЦТ является организатором таких муниципальных мероприятий как: районный 

августовский педагогический форум, районный парад первоклассников «Первоклашка, 

первоклассник, у тебя сегодня праздник», праздничный огонек для ветеранов педагогического 

труда, посвященном дню Учителя, праздничный концерт, посвященный Дню учителя.  

В 2018 году МАУ ДО ЦТ «Радуга» организовал и провел: 26 муниципальных конкурсов с 

охватом более 3000 человек, 11 выставок с охватом 1350 человек, 38 концертных мероприятия с 

охватом 9200 человек по различным направлениям дополнительного образования: 

художественное («Молодые дарования Кубани», «Поющая Кубань», «Светлый праздник – 

Рождество Христово», «Живая классика», «Чудесный мир кулис», «Пасха в кубанской семье», 

смотр - конкурс фотозон «Профессия моей мечты», смотр - конкурс детского творчества «Моей 

любимой маме», фотоконкурс  «Учитель, как источник вдохновения», конкурс, посвященный 

Дню Защитника Отечества и т.д.) 

краеведческое (конкурс рекламы тематических музейных экспозиций, «Кубанский край – 

родная сторона», «Жизнь школьного музея», смотр-конкурс школьных музеев и т.);  

исследовательское («Школьный музей: достойны памяти герои», конкурс «Знатоков 

военной истории» и т.д.); 

техническое (конкурс стендовых моделей военной техники, конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России», конкурс по начальному техническому моделированию «Бумажная 

вселенная»); 

патриотическое (конкурс фронтовых агитбригад «На привале», фотоконкурс «Победа деда, 

моя Победа», «Афганистан глазами детей», «Воинский долг – честь и судьба!», конкурс строя и 

песни «Плечом к плечу» и т.д.) 

Ежеквартально в ЦТ проходят творческие встречи для детей с ОВЗ «В гостях у радуги», в 

течении года охвачено 150 учащихся с ОВЗ, в декаду инвалидов для данной категории учащихся 

был организован муниципальный конкурс «Мир моих увлечений», в котором приняло участие 38 

детей. 

В преддверии Нового года в Центре творчества проводятся новогоднее театральное 

представление и игровые программы для учащихся ОО района. 

В результате проведения мероприятий, направленных на выявление и развитие 

способностей, интереса к творческой деятельности в 2019 году более 1700 учащихся МАУ ДО 



ЦТ «Радуга» приняли участие в 54 творческих конкурсных мероприятиях, из них: 24 

муниципальных, 25 краевых, 4 Всероссийских, 2 международных. Общее количество побед 

составило 232, из них: 109 муниципальный уровень, 75 краевой, 42 Всероссийский, 6 

Международный. 

Наиболее значимые победы 2019 года учащихся МАУ ДО ЦТ «Радуга»: 

В VI Международном конкурсе-фестивале «Жемчужина Чёрного моря» г. Алушта (Крым) 

Гран-при завоевали старший и средний состав ансамбля народной песни «Квиток», Ульяна 

Бобырь и дуэт УльяныБобырь и Марии Борисовой. Лауреатами l-й степени стали квартет 

«Квиточки» (Арина Лисеная, Ксения Тыщенко, Ксения и Мурат Джатуевы) и солистки 

Екатерина Шпак и Мария Борисова. 

Гран-при получили дуэт Стефании и Оксаны Кнуренко и солист Глеб Барабаш 

вокального ансамбля "Камертон". Шесть солистов ансамбля стали лауреатами 1-й 

степени: Лада Рыбалкина, Алиса Дьякова, Стефания и Оксана Кнуренко, Анастасия Патворова и 

дуэт «Камертон» (Лада Рыбалкина и Алиса Дьякова). Арина Головко – лауреат 3-й степени. 

Победителем краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник - 

Рождество Христово» стал Образцовый танцевальный коллектив «Радость» (руководитель 

Голомзина Светлана Викторовна). 

ХVII Всероссийский фестиваль авторской, бардовской песни «Наполним музыкой сердца» - 

Лауреаты 1 и 2 степени учащиеся клуба авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!» 

(руководитель Мужиченко Елена Виталиевна).  

По итогам краевого фестиваля - конкурса «Молодые дарования Кубани»: 

- в номинации «Вокальный народный ансамбль»: 
Образцовый ансамбль народной песни «Квиток» (рук. Сердюк Н.В.) - лауреат 1 степени; 

Дуэт Бобырь Ульяна, Лисеная Варвара (рук. Сердюк Н.В.) – лауреат 1 степени; 

- в номинации «Сольное эстрадное пение»: 

Волошина Мария (рук. Рыбалкина Л.Н.) – лауреат 2 степени; 

- в номинации «Цирковые студии»: 

Народный цирк им. Ф. Науменко (рук. Калюжный О.В.) – лауреат 1 степени; 

Хорликов Кирилл (рук. Калюжный О.В.) – Гран-при; 

- в номинации «Художественное чтение»: 
Рогальская Любовь (рук. Смирнова И.А.) – Гран-при. 

Дуэт образцового ансамбля народной песни "Квиток" (руководитель Н.В. Сердюк) стал 

Лауреатом 3 степени XVIII краевого фестиваля героико-патриотической песни "Пою моё 

Отечество". 

VIII Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока – 

МОСГАЗ зажигает звезды» Дипломант - Бобырь Ульяна (рук. Сердюк Н.В.) 

Вокальный проект «Поем для мира» под девизом «Поет страна». Лауреат 1 степени - 

Образцовый вокальный ансамбль «Ассорти», рук. Каспшакова И.Г.; Лауреат 2 степени - 

Вокальный ансамбль «Камертон», рук. Рыбалкина Л.Н. 

В VI краевом фестивале-конкурсе хоровых коллективов «Поющая Кубань» хор 

«Камертон» (руководитель Рыбалкина Людмила Николаевна) и образцовый ансамбль народной 

песни «Квиток» (руководитель Сердюк Нинель Владимировна) стали лауреатами 2 степени. 

В краевом конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» - 3 место заняла Старикова А. (рук. Гриценко Ю.С.). 

Краевой конкурс «Добровольцы России» Победители: Савельева Виктория, рук. 

Калиниченко А.А., Рябченко Руслана, рук. Авакьян М.М., Мацко Ангелина, рук. Галатова Г.Ю. 

Краевой конкурс детского творчества «Служба спасения 01»: Диплом 1 степени – 

Дышпан Кирилл, рук. Дышпан С.Е.; Диплом 2 степени – Полякова Мария, рук. Орлова С.И. 

Краевой этап выставки-конкурса детского творчества «Любимому учителю»1 место - 

Клименко София, рук. Лень О. В., 1 место - Скоромец Алена, рук. Алексеенко В.В. 

Краевой этап конкурса ИЗО и ДПТ «Моей любимой маме» - 1 место-Майстренко Дарья, 

рук. Лень О.В., 1 место-Галатова Галина Юрьевна 



 

В 2019 году воспитанники ЦТ приняли участие в 5 муниципальных акциях: «Подарок 

маме», «Поздравь своего учителя», благотворительная акция "Пасхальный звон". 

С целью организации отдыха и занятости детей в каникулярный период проводились 

следующие мероприятия: в дни зимних каникул для учащихся ЦТ проводятся традиционные 

Рождественские встречи в объединениях; в летний период в рамках реализации программы 

«Лето-2019» в МАУ ДО ЦТ «Радуга» работал лагерь дневного пребывания детей, где отдохнули 

60 детей; на базе МБУ ДЗСОЛ «Факел» для 200 учащихся организованы и проведены 

муниципальные профильные смены «Фабрика звезд», «Мы вместе»; 19 педагогов реализовывали 

дополнительные общеобразовательные программы – интенсивы, в которых обучилось более 599  

учащихся. 
 

VII. Качество социально-педагогической деятельности 

 
Ежегодно ЦТ «Радуга» организует и проводит более 40 муниципальных конкурсов и 

фестивалей,   более 10 районных выставок и 40  мероприятий (концерты, акции и т.д.), с охватом 

более 8000  учащихся из 60 образовательных организаций района (ДОУ, школы) . 

 
Соблюдение прав участников образовательного процесса 

 Соблюдение свободы творчества учащихся 

 Согласно «Правилам внутреннего распорядка учащихся» в целях защиты своих прав 

учащиеся и их законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления МАУ ДО ЦТ «Радуга»  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, которая  функционирует на основании «Порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения»; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 Взаимодействие семьи и Ценра творчества направлено на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми 

и педагогами. 

Следовательно, главными функциями взаимодействия семьи и Центра творчества 

являются: 

- информационная; 

- воспитательно-развивающая; 

- формирующая; 

- охранно-оздоровительная; 

- контролирующая. 

В практике работы определились самые разнообразные формы взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей: 

- Дни открытых дверей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- анкетирование родителей; 

- выставки творческих работ; 

- открытые занятия; 

- творческие мастерские; 

- праздничные программы; 

- конкурсы; 



- мастер – класс; 

- концерты; 

- спортивно – игровые программы; 

- фестиваль. 

План мероприятий совместной деятельности ЦТ «Радуга» с родителями 

Сентябрь 

День открытых дверей - презентация творческих объединений; 

Родительские собрания в объединениях; 

Выступление на родительском собрании по запросу руководителя ТО; 

Выставка творческих работ в рамках празднования Дня станицы 

Октябрь 

«Встреча друзей» - фестиваль; 

Родительское собрание в ЦТ «Радуга» по открытию ЛДП детей «Город мастеров»; 

Выступление на родительском собрании по запросу руководителя ТО; 

Анкетирование родителей по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей  

Ноябрь 

Концерты, посвященные Дню матери; 

Фотовыставка «Моя мама лучше всех»; 

Выставка творческих работ «Подарок маме», посвященная Дню матери; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей  

Декабрь 

Творческая встреча для детей с ОВЗ «В гостях у «Радуги» – праздничная программа ко 

Дню инвалидов; 

Родительское собрание 

Новогодние представления - новогодний праздник; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей  

Январь 

“Зимние Святки” – праздничная программа, основанная на русских народных традициях, 

обычаях, обрядах; 

“Рождество Христово” – праздничный концерт; 

“Рождественская встреча” – отчетный концерт для родителей; 

Выставка творческих работ «Светлый праздник, Рождество Христово»; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей  

Февраль 

«Разгуляй, масленница!» - праздничная программа 

Круглый стол для родителей в рамках Слета православной молодежи; 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

Выставка открыток, посвященная Дню защитника Отечества; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей 

Март 

Праздничный концерт, посвященный  Международному женскому дню; 

Выставка творческих работ, посвященная  Международному женскому дню; 

Фестиваль театральных коллективов «Чудесный мир кулис»; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей 

Апрель 

Районный православный праздник «Пасхальный звон»; 

Выставка творческих работ «Пасха в кубанской семье»; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей  

Май 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы; 



Фотовыставка «Победа деда – моя победа!»; 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

Родительское собрание «Значение отдыха для сохранения психического здоровья ребенка и 

профилактики детских неврозов»  

VIII. Оценка эффективности управления учреждением  
Система  управления деятельностью учреждения: 

Организация управления Центром творчества соответствует уставным требованиям. 

Нормативная и организационно-распорядительная документации соответствует 

действующему законодательству и уставу учреждения. 

Информационно-статистическая деятельность: 

Информационное обеспечение деятельности МАУ ДО ЦТ «Радуга» осуществляется в сети 

«Интернет» через официальный сайт учреждения http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/, где размещены 

сведения о педагогических работниках, о реализуемых программах, с помощью электронных 

сервисов предоставляемых на сайте осуществляется взаимодействие с получателями 

образовательных услуг, проводятся анкетирования и опросы, изучаются обращения  получателей 

образовательных услуг.  

Помимо официального сайта МАУ ДО ЦТ «Радуга» информацию о значимых 

мероприятиях, конкурсах, достижениях учащихся и педагогов можно получить на сайте 

администрации Каневского района WWW.kanevskadm.ru, сайте районного методического центра, 

сайте Управления образования муниципального образования Каневской район WWW.uokanev.ru, 

информационных стендах учреждения, а так же в средствах массовой информации: публикации в 

районной газете «10-й канал», муниципальной газете «Каневские зори», в районной 

информационно-методической педагогической газете «Наша газета», в районном научно-

методическом журнале «Диалог». 

С 2014 года в ЦТ внедрена автоматизированная система управления (АСУ «Сетевой 

город. Образование») и с 2019 система «Навигатор дополнительного образования». АСУ 

предоставляет администрации следующие возможности: 

1. ведение единой базы персональных данных по всем учащимся и сотрудникам 

учреждения; 

2. ведение учебного делопроизводства; формирование и печать отчетов и отчетных 

документов; ведение единой базы выполнения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

3. предоставление оперативной информации родителям, администрации для принятия 

необходимых управленческих решений; 

4. предоставление оперативной информации администрации по кадровым вопросам 

для принятия необходимых управленческих решений; 

Мотивационно-целевая деятельность: 
В целях мотивации персонала используется: 
 стимулирование, то есть побуждение работников к активной деятельности с 

помощью внешних факторов (материального и морального. В учреждении действует система 

поощрения и дисциплинарного наказания); 

 мотивирование, то есть создание у работников внутреннего побуждения к труду. 

Главными здесь являются заинтересованность в труде, потребность в трудовой активности и 

удовлетворенность от нее. 
 
Планово-прогностическая деятельность: 

Перспективы развития ЦТ отражены в «Программе развития МАУ ДО ЦТ «Радуга» на 2016-2020 

г.г.», реализация которой призвана способствовать  

 Увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 Реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

различный уровень подготовки учащихся в зависимости от целей и потребностей 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/
http://www.kanevskadm.ru/
http://www.uokanevsk.ru/


 Применению новых технологий и методик обучения 

 Распространению передового педагогического опыта 

 Повышению уровня квалификации педагогических кадров  

 Расширению перечня образовательных услуг  

 Улучшению материально-технической базы 

 Созданию единого образовательного пространства с целью развития 

поликультурной личности 

 Расширению информационного поля деятельности  

 Расширению возможности интеграции образовательных программ 

 Повышению удовлетворенности населения качеством услуг учреждения 

 

IX. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 
9.1. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами 

1.  Общие сведения о педагогических кадрах 

 

 

 

 

Из них: 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы Методисты 

43 2 9 

 

Образование педагогических работников: 

Среднее специальное 27 Высшее 26 

Непедагогическое  Педагогическое  Непедагогическое  Педагогическое  

 27 1 25 

 

Высшую категорию имеют 4 педагога, первую категорию – 11, соответствие занимаемой 

должности – 28. 

 

 

Всего педагогических 

работников 

Штатные Совместители 

54 47 7 

высшая 
категория

9%

первая 
категория

26%

соответствие 
занимаемой 
должности

65%

Квалификационный уровень ПДО 



Педагогический стаж:  

 

10 педагогических работников имеют звания и награды: 

 

Калюжный Олег Владимирович и Сердюк Нинель Владимировна имеют звание 

«Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Сердюк Нинель Владимировна имеет звание «Отличник просвещения»; 

Награждены «Почетной грамотой МОНиМП Краснодарского края» - Орлова Вера 

Александровна, Сахно Алевтина Александровна;  

«Почетной грамотой министерства образования РФ» - Коркишко Галина Алексеевна, 

Нец Наталья Борисовна, Смирнова Ирина Анатольевна, Зиннер Елена Петровна; 

Журавлева Марина Александровна, Тараненко Оксана Петровна имеют звание «Почетный 

работник общего образования». 
 

2.  Оценка кадрового потенциала: 

Коллектив Центра творчества стабилен, многие педагоги имеют стаж педагогической 

деятельности в данной должности и в данном учреждении более 10 лет. 

 

 
 

9.2. Материально-техническая база 

Оборудование учебных кабинетов соответствует правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности  и СанПиН. 

 

X. Заключение  
Результаты  самоаттестации по отдельным позициям в табличной форме: 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1.  Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

 

2.  Методическая оснащенность деятельности учреждения удовлетворяет 
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Стаж работы педагогических работников Возрастной состав 
педагогических кадров 
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2 лет 

От 2 до 5 
лет 

От 5 до 
10 лет 

От 10 до 
20 лет 

20 лет и 
более 

Моложе 
25 лет 

25-35 
лет 

35 лет и 
старше 

3 6 11 6 17 2 9 32 



дополнительного образования детей  

3.  Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

 

4.  Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 

удовлетворяет 

 

5.  Материально-техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

 

6.  Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет 

вполне 

 

 

 

Основные выводы и перспективные направления деятельности 
Анализ деятельности ЦТ «Радуга» показал, что на наряду с достигнутыми позитивными 

результатами в развитии Центра остаётся ряд вопросов, требующих решения: обновления 

содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества с учетом экономических возможностей муниципалитета, а 

также повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования В связи 

с этим определены следующие основные направления ближайшего развития Центра:  

Усиление деятельности по вовлечению детей в систему дополнительного образования  

технической и естественно-научной направленностей, а так же продолжать работу над 

сохранностью и увеличением контингента учащихся, путем введения в образовательный 

процесс программ различного уровня освоения. 

Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Апробация и внедрение современных практик по выявлению одаренных и талантливых 

детей и организации работы с ними. 

Активно внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий и 

передового педагогического опыта коллег. 

Повышать качество преподавания педагогов путем проведения тематических мастер-

классов, семинаров и открытых занятий. 

Способствовать активизации участия педагогов  в профессиональных конкурсах.  

Совершенствовать работу с родителями, вовлекая в совместную деятельность, 

мероприятия, собрания и т.д. 

Участие в инновационной деятельности по всем направлениям системы дополнительного 

образования детей. 

Совершенствовать материально-техническую базу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Показатели деятельности МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

за 2019 год 

 
№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  2652 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  326 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  2034  человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  661 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  200 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

19 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся  

354 человек/ 13 

%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

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  24 человек / 

0,9%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  23 человек/ 0,8%  

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  

0 человек/ 0%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

1700 

человек/53%  



1.8.1  На муниципальном уровне  872 человек/28%  

1.8.2  На региональном уровне  508 человек/18%  

1.8.3  На межрегиональном уровне   0 человек/ 0%  

1.8.4  На федеральном уровне  24 человек/1%  

1.8.5  На международном уровне   186 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:  

256 человек/ 8 %  

1.9.1  На муниципальном уровне  117 человек/ 4%  

1.9.2  На региональном уровне  57 человек/ 2%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/ 0%  

1.9.4  На федеральном уровне  21 человек/ 0,7%  

1.9.5  На международном уровне  31 человек/ 1%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/%  

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:  

68 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  68 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  66 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

32 человек/ 48%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

31 человек/ 47 %  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

32 человек/ 48%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

29 человек/ 44%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

20 человек/ 30%  

1.17.1  Высшая  5 человек/ 11%  

1.17.2  Первая  11 человек/ 20%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

1.18.1  До 5 лет  14 человек/ 21%  

1.18.2  Свыше 30 лет  5 человек/ 8%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

11 человек/ 17%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

15 человек/ 23%  

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,  

54 человек/ 

100%  

 

21человек/ 100%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 человек/ 11%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  10 единиц  

1.23.2  За отчетный период  4 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:  

5 единиц  

2.2.1  Учебный класс  4 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  1единиц  

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:  

1единиц  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  1единиц  

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  

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/ 0%  

 

 

 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
№ Позиция оценивания Значение 

1. Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов, 

секций, студий, лабораторий, мастерских и др.) 
 49 

объединений 

187 учебных  

групп 
2. Количество мультимедийных проекторов (всего в организации) 1 единиц 
3. Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации) 0 единиц 
4. Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным 

материалом 
есть 

5. Количество электронных образовательных ресурсов (электронных 

учебников и учебных пособий) 
0 единиц 

6. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
есть 

 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие тренажёрного зала нет 
2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет 
3. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 
нет 

4. Наличие медицинского кабинета нет 

 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
№ Позиция оценивания Значение 

1. Проведение психологических и социологических исследований, опросов есть 

 

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической и 

социальной помощи 

№ Позиция оценивания Значение 
1. Наличие коррекционно-развивающих занятий с обучающимися нет 

2. Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в получении 

дополнительных профессиональных навыков 
нет 

 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 



№ Позиция оценивания Значение 

1. 
Использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 
нет 

2. 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь 
нет 

3. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

(наличие приема в специальные (коррекционные) группы по различным 

образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные 

часы, концерты и т.д.) 

есть 

4. 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

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

нет 

5. 
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
есть 
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