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полугодии 2017 года работало 109 детских объединений и секций с охватом 

обучающихся в 43%, а во втором полугодии 2017 года работало  95 детских объединений, из 

них 3 туристско-краеведческих, 64 спортивных и 28 художественного творчества, что 

составляет 41% охвата обучающихся МО Красноуфимский округ. Уменьшение количества 

обучающихся и детских объединений и секций связано с уменьшением количества 

педагогических работников во втором полугодии 2017 года. 

 

Рис. 1 «Численность обучающихся МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 
 

Внутреннюю оценку качества образовательной деятельности регламентирует 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей». 

Результаты итогового освоения ДООП представлены в таблице. 

 Среди родителей проводилось анкетирование об удовлетворении качеством 

образовательных услуг МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД». Результаты анкетирования 

размещены на сайте ОУ в разделе «Родителям».  

Уровень освоения ДООП по итогам 2016-2017 учебного года 

Отделение 

(направление) 

 

Количество 

групп 

(100-85 %) 

высокий уровень 

освоения ПООД  

чел. / % 

(84-50 %) 

средний 

уровень 

освоения 

ПООД чел. / % 

(49 и ниже %) 

низкий уровень 

освоения 

ПООД  чел. / % 

Футбол 17 групп 83/39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             89/ 42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          41/19% 

Волейбол 17 групп 98/43% 102/45% 29/12% 

Баскетбол 4 группы 36/ 59% 19/ 31% 6/ 10% 

Вольная борьба 8 групп 84/80% 21/20% - 

Лёгкая атлетика 4 группы 21/46% 15/33% 10/21% 

Лыжные гонки 7 групп 47/70% 10/15% 10/15% 

Самбо 3 группы 21/66% 11/34% - 

Художественно-

эстетическое 

35 групп 157/ 41%                            209/56% 13/3% 

Туристско-

краеведческое 

5 групп 35/59% 16/27% 8/14% 

Физкультурно-

спортивное 

8 групп 32/29% 59/53% 21/18% 

Спортивно-

техническое 

1 группа 4/25% 9/56% 3/19% 

ИТОГО 109 групп 618/47% 560/42% 141/11% 
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За первое полугодие проведено 17 мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности, в которых приняли участие более 800 обучающихся муниципального 

образования Красноуфимский округ, а также 21 мероприятие творческой направленности, в 

которых принимали участие обучающиеся образовательных организаций МО Красноуфимский 

округ. Также наши обучающиеся спортивных отделений принимали участие во всех 

муниципальных спортивных мероприятиях. Во втором полугодии 179 спортсменов МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» приняли участие в 15 областных соревнований, где завоевали 129 

призовых мест. Во 2 полугодии (текущем учебном году) 169 человек приняли участие уже в 13 

областных соревнованиях и заняли 110 призовых мест. Также наши воспитанники приняли 

участие в 4 региональных и 2 всероссийских  соревнованиях, где заняли 16 и 15 призовых мест 

соответственно. По итогам учебного года (второе полугодие 2017 г.) 176 обучающимся были 

присвоены массовые разряды по видам спорта, а три спортсмена получили звание Кандидат в 

мастера спорта. Это Рафиков Анди тренер-преподаватель Пунегова Л.А., Сычева Валентина 

тренер-преподаватель Сунцов Ю.Н., Фофанова Елизавета тренер-преподаватель Воронина О. А. 

Два спортсмена переданы в училище олимпийского резерва г.Санкт-Петербурга. 

Проведено 7 открытых традиционных выставок декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, посвященных знаменательным датам: День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день,  День победы, в которых 

принимают все обучающиеся Красноуфимского округа, в том числе дошкольники. Работает 

школа юного краеведа «Краезнатцы» под руководством заместителя директора Мещеряковой 

Н.М. Традиционно проводится конкурс литературного творчества «Серебряное перышко», в 

этом году впервые  на конкурс принимали работы на английском языке. На базе нашего  

образовательного учреждения проходят муниципальные этапы областных российских 

конкурсов таких, как «Живая классика», «Экоколобок», «Интеллектуальная радуга». Также 

налажено межведомственное сотрудничество  с отделом профилактики дорожно-транспортного 

травматизма отдела внутренних дел «Красноуфимский» и отделом гражданской обороны  и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Красноуфимский округ 

по противопожарной  профилактике. Проведены такие мероприятия как: фестиваль детского 

творчества «Созвездие мужества», выставки декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Один миг из жизни спасателя», «Калейдоскоп безопасности», «Светофор всегда на 

страже», конкурсы литературного творчества «Шагаем мы на свет зелёный», «Героям 

спасателям посвящается», смотр-конкурс уголков дружин юных пожарных и юных инспекторов 

движения, конкурс методических разработок «Безопасный Новый год», конкурс видеороликов 

и презентаций «Надо жизнью дорожить», а также конкурс детских проектов для дошкольников 

«Остановим пожар вместе».  На базе МАОУ «Приданниковская СОШ» в первом полугодии 

2017 г. проводился муниципальный этап   конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо», по результатам которого команда МКОУ «Большетурышская СОШ» 

принимала участие в областном этапе.  

В первом полугодии (апрель 2017 г.) для всех обучающихся районного центра 

проводится итоговое мероприятие «Лучшие из лучших», на котором подводятся итоги 

прошедшего учебного года и  чествуются  лучшие обучающиеся и педагоги. 

В августе 2017 года центр дополнительного образования детей был наделен правами 

муниципального центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». За этот период было проведено 8 мероприятий для всех возрастных 

ступеней, в которых приняли участие более 200 человек, из них в автоматизированной 

информационной системе зарегистрировано 121 человек. За прошедший период 46 человек 

выполнили нормативы  на знак, из них на золотой – 17 человек, серебряный – 14 человек, 

бронзовый – 15 человек. 

Режим учебных занятий, продолжительность учебного года и каникулы 

регламентируются локальными нормативными актами ОУ, которые размещены на сайте. 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении 

образовательного процесса размещены на сайте. 
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Воспитательная работа 

Основной задачей проведения воспитательной работы в условиях учреждения 

дополнительного образования является сплочение коллектива и стабильная посещаемость 

занятий обучающимися. При организации воспитательной работы с детьми педагогами 

используются следующие формы работы: 

1. Походы: пеший, лыжный, водный, многодневный. 

2. Праздники (Новый год, 23+8, окончание учебного года, чаепития) 

3. Товарищеские встречи. 

4. Поездки в зоопарк, на ёлку в Екатеринбург. 

5. Чествование победителей соревнований (линейки в ОУ) 

6. Оформление стенда «Лучшие из лучших» 

7. Подготовка и организация соревнований в школе, показательных выступлений на 

различных мероприятиях, индивидуальные и коллективные выставки лучших работ 

обучающихся. 

8. Субботники. 

9. Конкурсы. 

10. Соревнования. 

11. Беседы по различной тематике. 

12. Анкетирование. 

В работе с родителями применяются такие формы, как беседы, индивидуальные встречи 

и консультации, приглашение на занятия, мероприятия, конкурсы, соревнования, 

анкетирование и др. 

Традиционной стала спортивная смена в загородном оздоровительном лагере 

«Черкасово», которую проводят педагоги МКОУ «Красноуфимская РЦ ДОД». Обучающиеся 

отделения «Футбол», «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Вольная борьба» и «Спортивный 

туризм» тренируются и повышают свое профессиональное мастерство.  

Востребованность выпускников 

  После прохождения обучения  по программам дополнительного образования 

обучающиеся поступают в ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» по 

направлениям подготовки «Физическая культура», «Изобразительное искусство и черчение». За 

отчётный период по данным направлениям поступило 5 обучающихся. 

II. Система управления организацией 

 

III. Оценка кадрового состава 
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Всего в МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» работает 52 человека, из них 4 человека 

административных работника (директор, заместители директора и главный бухгалтер). 39 

педагогических работников, из них 19 педагогов и 3 методиста являются штатными 

работниками, 18 совместителей. 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 20 

педагогов 1 кв. категорию, соответствие занимаемой должности  имеют 12 человек. 

Прошли курсовую переподготовку 2 тренера-преподавателя и 1 педагог 

дополнительного образования детей. Высшее образование имеет 23 человека, среднее 

специальное 13 человек. Педагоги, не имеющие образования (два человека) ежегодно 

повышают свою квалификацию на курсах и семинарах. 

В апреле 2017 года двое молодых специалистов (Алексеев Л.О., Антонова Е.С.) приняли 

участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют». 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Во втором полугодии 2017 г. в учреждении реализовались следующие программы: 

Туристско-краеведческая направленность 

(нормативный срок освоения – 4 года) 

№ 

п.п. 

Название программы 

 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Школа туристских вожаков» 11-16 лет 8 304 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

(нормативный срок освоения  2 года) 

№ 

п.п. 

Название программы 

 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Ритмика» 8-10 лет 2 76 

2. «Шахматы» 8-15 лет 4 116 

3. «Джаз-модерн» 9-14 лет 6 228 

4. «Танцевальная мозаика» 9-12 лет 4 152 

5. 
«Малышок» (хореография) 

 
4-6 лет 1 38 

 

Художественно-эстетическаянаправленность 

(нормативный срок освоения  до 4 лет) 

№ 

п.п. 

Название программы 

 

возраст 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Поделки - самоделки» 6-10 лет 4 152 

2.  «Азы дизайна 11-15 лет 4 152 

3. «Поделки из всякой всячины»  6-10 лет 4 152 

4. «Изобразительное творчество» 6-10 лет 2 76 
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5. «Бумагапластика»  6-10 лет 4 152 

6. «Фотография» 12-18 лет 2 76 

7. «Дизайн аксессуаров»  10-16 лет 4 152 

8. «Малышок»  4-6 лет 1 38 

9. «Волшебный сувенир» 6-10 лет 4 116 

10. «Мир театра» 8-15 лет 4 136 

11. «Природа и фантазия» 6-8 лет 1 38 

12. «Природа и фантазия» 8-10 лет 1 38 

13. «Работа с берестой» 8-17 лет 4 152 

14. «Мастерская творчества» 6-10 лет 3 87 

15. «Страна мастеров» 6-10 лет 1 29 

16. 
«Грация» 

 
10-14 лет 4 116 

 

Физкультурно-спортивное направление 

(нормативный срок освоения 7-8 лет) 

№ Название программы адресность кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во часов 

в год 

1. «Волейбол» 9-18 лет 2 (СОГ) 

6 

9 

12 

76 

228 

342 

456 

2. «Футбол» 8-18 лет 2 (СОГ) 

5 

6 

8 

10 

76 

190 

228 

304 

380 

3. «Баскетбол» 8-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

4. «Вольная борьба» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

5. «Самбо» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

6. «Лёгкая атлетика» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

7. «Лыжные гонки» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 
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По окончании учебного года анализируется степень реализации учебного плана и 

программ педагогами и в целом по учреждению. Процент реализации составляет 93% (в 2016 

году – 94%). Основными причинами невыполнения учебного плана являются учебные отпуска, 

больничные листы, праздничные дни. 

V. Анализ показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные по 

учреждению 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1218 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 115 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 596 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 412 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 95 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 125/10% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 10/0,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 5/0,4% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 487/40% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 5/0,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 2206 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 1911/87% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 205/9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 7/0,5% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 23/1,8% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 1/0,08% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

человек/% 1677/76% 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 1536/91% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 132/8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/0,05% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 1/0,025% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 38 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 26 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 39 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23/59% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 22/56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 13/33% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 11/28% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 22/56% 

1.17.1 Высшая человек/% 2/5% 

1.17.2 Первая человек/% 20/51% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 12/31% 
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1.18.1 До 5 лет человек/% 3/8% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 9/23% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 12/31% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 13/33% 

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, 

человек/% 41/98% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 3/7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

     

1.23.1 За 3 года единиц 13 

1.23.2 За отчетный период единиц 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 3 

2.2.1 Учебный класс единиц 1 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет нет 
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компьютерах или использования переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

 0 

 

 


