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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи (МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» 

г. Сочи). 

Тип учреждения - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования. 

Вид учреждения – центр дополнительного образования  

Статус учреждения – муниципальное учреждение 

Адрес: 354207, Россия, Краснодарский край, город Сочи, п. Дагомыс улица 

Гайдара, дом 11. 

Адрес сайта: sochi-schools.ru/cdt-sochi 

Адрес электронной почты: dcdot@edu.sochi.ru 

Лицензия на образовательную деятельность:    Серия 23Л01 №0003868 

регистрационный № 07026 от 28 августа 2015 года (бессрочно) 

Адреса ведения образовательной деятельности (в соответствии с 

приложением к лицензии): 

улица Гайдара, дом 11, гимназия №76 

ул. Армавирская, 150 (СОШ №82); 

п. Вардане, ул. Молодежная, 36 (СОШ №89); 

 

Характеристика социального окружения. Полноценному комплектованию 

объединений Центра способствует наличие расположенных рядом 

общеобразовательных учреждений – гимназии №76 и СОШ №82, дошкольных 

образовательных организаций №76, 122, 126,  учащиеся которых и составляют 

основу контингента ЦДТ. Кроме того, в непосредственной близости к Центру 

расположены ДЮСШ №8, культурно-досуговое учреждение Дом культуры п. 

Дагомыс, а также детская школа искусств №2. Таким образом, работа Центра 

обусловлена социальным заказом со стороны детей и их родителей и 

организована с учетом потребностей социума.  

                 МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи - многопрофильное бюджетное 

учреждение,  осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом, Положением о 

совете ОУ, Программой деятельности ЦДТ «Дагомыс», другими 

локальными актами образовательного учреждения, которые создают 

правовую основу осуществления государственно-общественного 

управления. Формами самоуправления являются: общее собрание 

коллектива, совет учреждения, педагогический  совет. Их полномочия, 
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характер участия в принятии управленческих решений определены в 

соответствующем разделе Устава ЦДТ «Дагомыс». 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

определены 6 направленностей, из них 4 реализуются в нашем Центре. 

                    

Численность обучающихся по направленностям 

 
Направленность 2016 2017 

 Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная 38 539 37 542 

Социально-

педагогическая 

49 679 54 699 

Туристско-

краеведческая 

2 30 2 31 

Естественнонаучная 7 91 6 82 

ВСЕГО 96 1339 99 1354 

 

 

 

Численный состав обучающихся по возрастам 

Возраст 

обучающихся 

2016 2017 

Количество 

(чел.) 

% к общему 

количеству 

Количество 

(чел.) 

% к общему 

количеству 

3-7 лет 686 51 649 48 

7-11 лет 462 35 516 38 

11-15 лет 170 13 165 12 

15-17лет 21 1,5 24 1,7 

Всего 1339 100% 1354 100% 

 

 

По-прежнему преобладает контингент детей дошкольного возраста, что 

обусловлено большой востребованностью обучения по программам  

гуманитарного и эстетического развития дошкольников. По сравнению с 

2016 уч. годом увеличилось количество обучающихся младшего  школьного 

возраста, что связано с дополнительным набором  в объединения «М-АРТ», 

«ДагоNEWS», «Студия А». 

Средняя наполняемость групп – 12 человек. 
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Структура управления образовательным учреждением.  

            Управление  Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи, утвержденным постановлением администрации г. Сочи 

от 02.07.2015 №2052, локальными актами и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.   

            В центре созданы и действуют следующие  структурные 

подразделения: художественный отдел, социально-педагогический отдел, 

объединенный туристско-краеведческий и естественнонаучный отдел. 

            К управлению  Центром  привлекаются все участники 

образовательного процесса:  педагоги (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, методический совет);  родители 

(родительские комитеты).  

    Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Управление структурными подразделениями осуществляют заведующие 

отделами. 

 

 

должность Ф.И.О. образование Стаж работы Награды, 

звания 

Администрация 

Директор Агаджанян 

Анаит  

Фрундзеновна 

высшее 32 года Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, Ветеран 

труда 

Зам. директора по 

УВР 

Северина 

Галина 

Васильевна 

высшее 29 лет Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, ветеран 

труда 

Заведующие отделами 
Художественный 

отдел 

Гардян Анна 

Спартаковна 

высшее 11 лет - 

Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучный  

отдел 

Васильченко 

Татьяна 

Евгеньевна 

высшее 23 года Кандидат 

исторических 

наук 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления 

          Основными формами самоуправления в Центре являются Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский 

комитет. 

Полномочия трудового коллектива Центра осуществляет Общее 

собрание трудового коллектива (п. 5.6, 5.7 Устава, Положение об общем 

собрании трудового коллектива). 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов, создания 

условий для их творческого роста в Центре действует Педагогический совет 

- коллегиальный орган, формирующийся из педагогических работников 

Центра (п. 5.8, 5.9 Устава, Положение о педагогическом совете) 

Родительский комитет Центра действует на основании  п. 5.10 Устава, 

Положения о родительском комитете)  и координирует деятельность 

родительских комитетов объединений, проводит разъяснительную и 

консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. Родительский комитет Центра 

формируется из представителей родительских комитетов объединений. 

ДИРЕКТОР 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ПО УВР 

 

МЕТОДИСТЫ 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛЫ 

ПЕДАГОГИ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

 ПО ОМР 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА 
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В Центре разработана и реализуется программа развития.  

 

Цель программы:  

Создание максимально благоприятных условий для развития 

способностей каждого ребенка, воспитания свободной, интеллектуально 

развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на 

общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной 

самореализации в условиях современного общества. 

 

Основные задачи программы: 

 создание условий для обновления содержания обучения и 

организационно-технологических основ образовательного процесса, 

направленных на повышение качества образования и формирование 

компетенции обучающихся; 

 обеспечение условий, позволяющих стимулировать педагогические 

инициативы посредством проведения конкурсов педагогических 

достижений и выставок методической продукции. Создание и 

расширение «поля деятельности»; 

 обеспечение психодиагностического сопровождения через 

применение методов наблюдения, анкетирования, тестирования, 

контрольных срезов; 

 установление партнерского сотрудничества с субъектами 

образовательной и досуговой деятельности. 

  

     Приоритетными направлениями Программы развития являются 

радикальное обновление предметно-пространственной среды, что 

необходимо для расширения социокультурных контактов МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи, пропаганды достижений его творческих коллективов. 

Так как Центр испытывает явный дефицит воспитанников старшего 

возраста, необходима разработка  программ нового поколения, организация 

исследовательской и проектной деятельности, отвечающей интересам и 

потребностям молодого поколения, что также будет способствовать 

привлечению данного контингента обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: увеличение 

числа обучающихся старшего школьного возраста; получение в т.ч. 

одаренными детьми и талантливой молодежью, соответствующего их 

потребностям дополнительного образования; создание  условий для 

реализации современных образовательных программ,  организации 
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исследовательской, проектной деятельности обучающихся; повышение 

уровня престижа и востребованности МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

через анализ образовательных потребностей социума. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        Основу образовательного процесса в  учреждении составляет 

образовательная программа, которая  представляет собой синтез 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанных и реализуемых педагогами Центра. 

 

Цель образовательной программы – реализация образовательных 

потребностей, социокультурного и профессионального самоопределения, 

самореализации  творческого потенциала личности ребенка. 

 

Содержание образовательной программы ориентировано на 

широкий спектр познавательных потребностей и интересов детей и 

подростков, обусловлено социальным заказом со стороны родителей, 

образовательных учреждений, органов управления образования.  

 

          Образовательная программа Центра  предоставляет детям широкий 

выбор направлений видов и типов деятельности, предполагающих развитие 

творческой индивидуальности личности.     Образовательный  процесс 

организуется в соответствии с определенными требованиями и нацелен на 

развитие у детей мотивации к познанию и творчеству. Качество 

дополнительного образования в ЦДТ гарантируется образовательными 

программами, выполнение которых отслеживается органами управления 

различных ведомств в установленном ими порядке. 

 

                 В рамках образовательной программы в 2017 уч.г. реализуются 56  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(модифицированные и авторские) по следующим направленностям: 

художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, 

туристско-краеведческая. Их них, модифицированных – 50, авторских – 6. 

Авторские программы рецензированы специалистами профильных ОО СПО 

и ВПО региона, а также специалистами СЦРО. 
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Наименование 

направленности 

Количе

ство 

програ

мм 

Распределение групп  по годам 

обучения 

Количество учащихся 

по программам 

1год 2 

год 

3год 4год 5год 6год 

Художественная 25  20 3 1  1 542 

Социально-

педагогическая 

26 24 1   1  699 

Естественно-

научная 

3  2  1   82 

Туристско-

краеведческая 

2 1 1     31 

ВСЕГО 56 25 24 3 2 1 1 1354 

 

Как следует из таблицы, наиболее востребованными остаются 

программы художественной и социально-педагогической направленности. 

 

Характеристика программ по уровням обучения: 

 

- программы ознакомительного уровня создают условия для интенсивной 

социальной адаптации  детей и направлены на повышение психологической 

готовности ребенка к включению в образовательную деятельность; 

предполагают развитие познавательных интересов обучающихся, 

расширение кругозора, уровня информированности в определенной 

образовательной области. На этом этапе реализуются вводные программы, 

программы раннего развития для детей 5 – 6 лет. В образовательных 

объединениях, досуговых программах у детей формируются интерес к 

предмету, а также знания, умения  и навыки, достаточные для 

самовыражения на этом уровне. Первый уровень во многом 

диагностический, именно в этот период выявляются склонности и 

дарования детей. На этом уровне образования осуществляется конкретный 

интерес ребенка, обеспечивается мотивационный аспект его образования. 

К такому типу программ относятся:  

студия РОСТ – 14 программ; «Логика и математика»; «Развивающая 

математика», «Математика вокруг нас», «Научусь-ка я считать», 

«Смекалочка», «Surprise», «Happy English», «Happy hearts starter», 

«ДагоNEWS» ; ИЗО: «Радуга», «Креатив»; вокал: «Мелодия», «Аревик»;  

- программы базового уровня направлены на освоение определённого вида 

деятельности обучающихся, углубление и развитие  их интересов и 

навыков, расширение спектра специализированных занятий по различным 

дисциплинам, они предполагают формирование теоретических и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в 

избранной области деятельности. Это основной тип программ в нашем 

учреждении.  На этом уровне реализуются  такие общеразвивающие 
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программы, как обучение иностранным языкам, вокальному мастерству, 

хореографии, изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству, программы естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности. Этот  уровень сопряжен с глубокой заинтересованностью и 

ученичеством. Учащимся предлагается широкий спектр способов 

творческой деятельности, углубляется их социальный опыт. Задачи 

педагогов Центра на этом уровне усвоения образовательной программы – 

формирование, закрепление, развитие, направление интереса к 

определенному  виду деятельности и творчества, приближение 

воспитанников к осознанному профессиональному выбору.  

К данным программам относятся: «М-Арт», «Декор», «Юный эколог», 

«Природа глазами души», «Сочиведение», «Бисероплетение», «Волшебная 

нить», программы по хореографии «Наири», программы вокальных 

объединений «Эдельвейс», «Каприз», «Детство», программы  по ИЗО 

«Вдохновение», «Ренессанс» и др.  

Такое количество программ этого уровня связано с качественным составом 

контингента: большинство наших обучающихся – это дети 1-7 классов. 

- программы углубленного уровня предполагают выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, 

культурного и профессионального самоопределения учащихся. На этом 

уровне педагоги реализуют программы, направленные на 

профессиональную ориентацию по интересам и развитие природной 

одаренности учащихся. Осуществляется профессиональное обучение, 

предусмотрено развитие дифференциации обучения внутри объединения, 

переход дифференцированного обучения в профильное и индивидуальное, 

которое готовит выпускников к продолжению образования в определенном 

учебном заведении.  Это программы «ДагоNEWS» (журналистика),  «Цвет 

света» (ИЗО).  

В некоторых программах базового и почти во всех программах 

углубленного уровня предусмотрены часы, как для групповых, так и  для 

индивидуальных занятий с целью возможности реализации 

индивидуального образовательного маршрута для детей с особенностями 

развития, в том числе одаренных. В некоторых программах индивидуальная 

работа предусмотрена для организации исследовательской или проектной 

деятельности. В нашем учреждении это направление активно развивается, 

все большее число педагогов включает в работу объединений 

исследовательскую и проектную деятельность. 

    Аннотации к реализуемым в Центре программам представлены на 

официальном сайте ЦДТ (sochi-schools.ru/cdt-sochi). 
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Учебный план полностью реализован в расписании занятий 

объединений. Соблюдаются требования СанПиН по количеству часов и 

наполняемости учебных групп. 

 

Организация обучения детей дошкольного возраста 

Одним из приоритетных направлений работы Центра является 

дошкольное образование. 

Целью работы по направлению дошкольного развития является 

адаптация данного контингента детей к условиям школьной жизни. 

Задачами  образовательных программ для дошкольников является  развитие 

творческой  индивидуальности  ребенка, путем создания максимально 

благоприятных условий для:  

-раннего выявления и развития интересов, склонностей,  способностей 

ребенка; 

-развития  познавательной  активности как  необходимого компонента 

учебной деятельности; 

- развития мотивов учения, основанных на интересе, стремлении к 

достижениям, желании лучше познать мир и себя в нем, проявить свои 

творческие  способности; 

- развития коммуникативных качеств, умения общаться с взрослыми и 

сверстниками. 

 В рамках работы  объединений дошкольного воспитания «РОСТ» 

разработаны и реализуются 15 программ по различным направлениям: 

обучение грамоте (3 программы), обучение математике (3 программы), 

английский язык (3 программы), практический курс ИЗО  (2 программы), 

музыкальные занятия (2 программы), 2 программы познавательного 

развития.             

                                

О востребованности данных программ говорит тот факт, что 

практически половину общего контингента обучающихся в Центре 

составляют воспитанники  студии «РОСТ».  

 

Помимо образовательных задач в объединениях дошкольного 

воспитания создаются условия для развития уважительно-партнерских 

отношений детей и взрослых через участие в совместных делах и 

праздниках. 
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Виды внеурочной деятельности. Воспитательная работа 

 

Основными видами внеурочной деятельности Центра по-прежнему 

остается участие обучающихся в конкурсах и фестивалях  различного 

уровня, а также проведение массовых воспитательных мероприятий. 

В течение 2017  года воспитанники приняли участие в 63 

конкурсных мероприятиях, что на 27% больше, чем в 2016 уч.г., из них: 

- муниципального уровня – 24 

- краевых – 4 

- всероссийских – 21 

- международных – 14 

            Количество принявших участие – 618  человек, что составляет 46% 

от общего количества обучающихся.  

Количество участников и победителей по уровням 
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618 297 207 119 46 32 156 136 209 10 

 

Значительно увеличилось количество участников и победителей 

международных конкурсов, в связи с большим количеством таких 

мероприятий, проводимых в городе, что сокращает материальные 

затраты коллективов на участие. 

Воспитательная работа является неотъемлемой и, пожалуй, важнейшей 

частью образовательной деятельности любого учреждения дополнительного 

образования.  

Воспитательная система Центра детского творчества - это 

развивающийся во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленных на формирование нравственной и 

идеологической  культуры воспитанников. Воспитательная система имеет 

свои особенности:   

   • соответствие  содержания, объема и характера воспитательной 

работы возможностям и условиям, созданным в учреждении; 

•  скоординированность всех воспитательных мероприятий; 

• педагогическая целесообразность, необходимость и 

достаточность;  

• согласованность планов действий всех учебных объединений; 
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Воспитательная деятельность в течение 2017  года велась 

систематически, осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

Планирование затрагивало различные сферы и стороны жизнедеятельности 

Центра. В проводимых мероприятиях весь коллектив обучающихся и 

педагогов чаще выступал как единое целое, как содружество детей и 

взрослых, объединенных общей целью, общей деятельностью, 

отношениями творческого содружества, общей ответственностью. 

 

Основой творческой деятельности выступает методика коллективной 

творческой деятельности, реализуемая, в первую очередь, в форме 

традиционных массовых мероприятий. 

Для проведения мероприятий  в Центре  создана благоприятная среда, 

где есть все условия для наиболее полного раскрытия познавательной и 

творческой индивидуальности каждого обучающегося, его способностей и 

интересов. 

Огромные потенциальные возможности в воспитании личности 

обучающихся заложены в устоявшихся добрых традициях  Центра, 

ценностных ориентирах,  где воспитанники находят понимание, уважение, 

раскрывают свои таланты. 

По традиции, начало учебного года  в Центре детского творчества 

начинается со Дня открытых дверей. Этот день всегда  бывает  ярким, 

красочным и запоминающимся для всех воспитанников и педагогов, именно 

он  дает старт началу  нового учебного  года.  

В этом учебном году в соответствии с приказом УОН проводился 

единый день открытых дверей во всех учреждениях дополнительного 

образования под девизом «Сделай свой выбор. Первый шаг».  

В этот день педагоги Центра провели мастер-классы для ребят, 

желающих записаться в объединения, консультировали родителей об 

условиях занятий, а обучающиеся в объединениях Центра представили свои 

работы на выставке ИЗО и ДПТ, выступили с концертной программой. 

                                                                          

        Уже традиционными стали проводимые Центром районные 

конкурсы с привлечением учащихся общеобразовательных организаций 

гимназии №76,  СОШ №82, 85, 87, 77 и др. Такие конкурсы ежемесячно 

организуются и проводятся педагогами туристско-краеведческого и 

естественнонаучного отдела (зав. отделом Т.Е. Васильченко)  и связаны с  

государственным праздникам  (День Защитника Отечества, День Победы), а 

также экологическим акциям (Международные дни Черного моря, Земли и 

Воды, Птиц). Ежегодно Центром детского творчества организуется и 
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проводится районный этап краевого фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов «Поющая Кубань»; районный конкурс юных корреспондентов 

«Живое перо», районный этап городского конкурса «Букваешь-ка».  

Заканчивается учебный год большим отчетным концертом 

коллективов Центра, на который приглашаются все желающие  

 

В 2017 году концертный зал для проведения отчетного мероприятия 

Центру детского творчества предоставила администрация гостиничного 

комплекса «Дагомыс» в рамках социального  партнерства. В фойе зала была 

подготовлена выставка работ ИЗО и ДПИ обучающихся Центра. На концерт 

приглашены ветераны войны и труда, администрация города, поселка 

Дагомыс, учащиеся и педагоги образовательных организаций Лазаревского 

района, а также родительская общественность.             

 

Особое место в череде массовых мероприятий отведено месячнику 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который ежегодно 

организуется во всех образовательных организациях нашего города с 23 

января по 23 февраля и приурочен к празднику Дня защитника Отечества.  

В 2017 году в рамках месячника проведено 10 мероприятий. Во всех 

объединениях прошли уроки мужества, ребята возлагали цветы к 

мемориалам павших воинов, проведен конкурс литературного творчества 

«О доблести, о подвигах, о славе», выставка рисунка «Память жива» и 

завершился месячник уже традиционно районный конкурс «Защитникам 

Отечества посвящается». 

          На эти мероприятия всегда оформляются стенды, приглашаются 

ветераны  войны и трудового фронта,  для которых наши обучающиеся 

готовят поздравительные открытки и памятные подарки, изготовленные  

своими руками.     

         Наши воспитанники приняли участие в городском мероприятии в 

рамках закрытия месячника оборонно-массовой  и военно-патриотической 

работы «Овеяна славой родная Кубань», которое состоялось в Зимнем 

театре. Учащиеся театральной студии «М-АРТ» выступали с театральной 

постановкой «Гражданская война».      

Оказание консультативной помощи 

 

В течение года администрация, методисты и педагоги Центра оказывали 

консультативную помощь по различным вопросам деятельности 

учреждения как своим коллегам, так и родителям обучающихся. 

Для педагогов наиболее востребованными оказались консультации по 

следующим вопросам: 
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- разработка нормативной документации педагога (образовательных 

программ, календарно-тематического планирования, планов воспитательной 

работы); 

- подготовка пакета аттестационных документов в целях установления  

квалификационных категорий; 

- подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, в том 

числе дистанционных конкурсах педагогических разработок; 

- подготовка к участию творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня, в том числе дистанционных.  

Для родителей педагоги проводили ежедневные индивидуальные 

консультации по следующим направлениям:  

 анализ трудностей в обучении ребёнка  

 анализ трудностей в общении с ребёнком  

 помощь в разрешении конфликтов  

 помощь в установлении контакта с учителями  

 

Характеристика системы оценки качества обучения по 

направленностям 

 

Направленность Целеполагание 

программы 

Критерии оценивания 

Естественнонаучная Формирование 

экологической культуры  

Комплекс эколого-биологических 

знаний; структура, основные понятия и 

методы эколого-биологических 

дисциплин; коммуникативные и 

информационные компетенции. 

Туристско-

краеведческая 

Формирование 

комплекса туристских 

компетенций и 

краеведческих навыков 

Комплекс туристских навыков и 

краеведческих знаний; технические 

навыки туризма; коммуникативные и 

информационные компетенции. 

Социально-

педагогическая 

Формирование  

комплекса предметных 

компетенций и навыков 

адаптации в детском 

коллективе 

Комплекс навыков  социального 

поведения и общения, комплекс  навыков 

говорения, аудирования, комплекс 

предметных навыков 

Художественная Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Комплекс творческих умений и навыков 

художественного воплощения образов 

окружающего мира; владение 

технологией определенного вида 

художественного творчества; 

коммуникативные, креативные 

компетенции. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы установлен календарным учебным графиком.  

1. Начало учебного года – 1 сентября, для объединений 1-го года 

обучения – 15 сентября  

2. Окончание учебного года  - 31 мая  

3. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель 

4. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста 

–30 минут 

5. Продолжительность занятий для обучающихся  школьного возраста – 

45 минут 

6. Начало занятий – 8.00, окончание занятий – 20.00 

7. Перерыв между занятиями – 10-15 минут 

8. Количество смен – 2 смены 

9. Продолжительность учебной недели – 7 дней 

Режим работы администрации:  09.00-18.00, выходные суббота, 

воскресенье. 

     Режим занятий определяется  расписанием учебных занятий  с 

учетом требований СанПиН по количеству часов и наполняемости учебных 

групп.  В течение учебного года, в соответствии с образовательными 

программами в  объединениях  туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности проводятся выездные экскурсии  и 

выходы  на местность– не более 4 часов в день на одно объединение. В 

каникулярное время проводятся однодневные выездные экскурсии. 

 

              Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. На 

основании договора  безвозмездного пользования  в здании гимназии №76 

учреждение имеет первый этаж здания общей площадью 1299 кв. м.; 

площадь учебных кабинетов – 818 кв.м., территория асфальтирована и 

озеленена,  для организации учебно - воспитательного процесса имеются:  

оборудованные учебные кабинеты (ИЗО, ДПИ, хореографии), методический 

кабинет, две раздевалки, костюмерная. 

 

           Средства связи: телефоны, радио - телефоны, факсы, INTERNET 

Высокоскоростной модем, локальная сеть,  электронная почта. 

 

IT-инфраструктура: компьютеры, ноутбуки, мультимедиа 

проекторы,     принтеры, сканеры, множительная техника, факс, телевизоры, 

микрофоны, радиосистема с микрофоном,  пульт  микшерский, 

синтезаторы, видеомагнитофоны, устройство видеомонтажное, 
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музыкальные центры,   видеокамера,   цифровой фотоаппарат,  цифровая 

видеокамера, проекторы, экраны,  многофункциональные устройства 

(сканер, копир, принтер). Вся техника представлена в достаточном 

количестве как для осуществления образовательной деятельности, так и для 

административной работы. 

 

          Охрана и безопасность: наличие  оборудованных аварийных 

выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных 

путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности, 

пожарной  сигнализации, автоматической  системы оповещения людей при 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации. Соответствие электропроводки 

здания современным требованиям безопасности. В учреждении действует 

пропускной режим, здание оснащено камерами  видеонаблюдения,   охрана 

- круглосуточная. 

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Учреждение признано доступным для людей с 

ограниченными возможностями, так как при входе нет высоких ступеней, 

все кабинеты расположены на 1 этаже, двери в кабинетах двустворчатые 

распашные, холл и коридоры достаточно широки для проезда инвалидной 

коляски (имеется паспорт доступности). 

 

Организация медицинского обслуживания. Имеется договор на 

медицинское обслуживание с городской поликлиникой №4. 

 

 

           Численность сотрудников МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи в 2017 

году составляла – 40 человек.  Из них, 

 

- педагогический  персонал – 27 человек; 

 

- административный персонал – 5 человек; 

 

- обслуживающий персонал – 8 человек 
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Характеристика педагогического состава    

Показатель  Количество  

Чел. % 

Укомплектованность штата,  

из них:  
40 100 

основные 33 82 

совместители 7 17 

Образовательный уровень Высшее 

профессиональное 
21 52 

высшее 3 7 

Среднее 

профессиональное 
8 20 

Общее среднее 8 20 

Наличие квалификационных  

категорий 

высшая 5 12 

первая 10 25 

Соответствие занимаемой 

должности 
11 27 

Без категории 4 10 

Состав педагогического 

коллектива 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

27 67 

концертмейстер   

методисты 2 5 

Имеющих звания, награды, 

ученые степени 

Почетный работник 

общего образования РФ 
3 7 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 
6 15 

Заслуженный учитель 

Кубани 
1 2,5 

Кандидат исторических 

наук 
1 2,5 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования    

С целью оценки деятельности каждого педагога в учреждении разработана 

система мониторинга результативности обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

              Мониторинг качества дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи проводится по 3 направлениям: 

1.  Традиционный подход - оценка качества обучения (относительное 

оценивание уровня ЗУН в рамках предметного содержания 

образовательных программ). 

2.  Компетентностный подход к оценке качества образования: оценка 

уровня развития ключевых образовательных компетентностей обучающихся 

(включая экологическую компетентность), с элементами аутентичного 

оценивания. 



 19 

3.  Оценка достижений обучающихся по итогам участия в конкурсных 

мероприятиях разного уровня (документирование индивидуальных 

достижений). 

Компоненты системы мониторинга качества образования   

МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

 

Методологическ

ий подход к 

оцениванию 

качества 

образовательног

о процесса 

Объект 

оценивания (что 

оценивается) 

Формы 

диагностики 

Способы 

оценивания 

Где представлены 

результаты 

оценивания 

Традиционный 

Уровень освоения 

образовательной 

программы по 

разделам (ЗУН). 

Предметное 

содержание курса 

 

Тестирование, 

зачет, реферат, 

итоговая 

работа, 

творческая 

работа, и т.д. 

Оценочный 

лист 

Мониторинг 

деятельности 

учебного объединения 

Компетентност-

ный  

Уровень развития 

ключевых 

образовательных 

компетентностей 

(информационной, 

коммуникативной, 

креативной и т.д.)  

Надпредметное 

содержание курса 

Анализ 

показателей 

образовательно

го уровня  

Оценочный 

лист 

Диагностика 

образовательного  

уровня воспитанника 

Документальный 

Уровень владения 

определенной 

предметной 

областью, уровень 

развития 

информационной и 

социальной 

компетентности. 

Предметное и 

надпредметное 

содержание курса 

Участие 

конкурсах 

различного  

уровня. 

Участие в 

выставках 

творческих 

работ. 

Проведение  

и участие в 

конкурсных 

мероприятия

х, выставках, 

 семинарах  

Наградные материалы 

обучающихся. 

Публикации работ 

обучающихся. 

Индивидуальные 

накопительные папки  

педагогов 

(портфолио) 

Документация 

структурного 

подразделения. 

 

Проведенный  анализ  оценочных листов, заполняемых педагогами, показал, 

что средний показатель уровня освоения образовательных программ 

обучающимися МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи за 2017 уч.года  

составляет 2,5 или 82% (высокий уровень владения умениями и навыками 

по программе, а также знаний предметного содержания). 

Положительными результатами  обучения по программам, безусловно, 

являются достижения обучающихся и педагогов в конкурсах и фестивалях. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

 

№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 

Художественный отдел 

1 Артемьева О.А. 

Объединение 

«М-АРТ» 

   Городская НПК 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

- Дрок Ксения, 2 место в 

номинации «Фестиваль 

детского творчества»; 

- Тормышова Мария,  2 

место в номинации 

«Фестиваль детского 

творчества»; 

- Кирьякина Лиза, 2 место 

в номинации «Фестиваль 

детского творчества»; 

- Воронцова Анна, 2 место 

в номинации «Фестиваль 

детского творчества» 

     Районный конкурс 

декламации и 

театральных 

постановок 

«Защитникам Родины 

посвящается» 

- диплом Главы 

администрации 

Лазаревского р-на за 1 

место 

     Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

- Тормышова Мария, 3 

место; 

- Кирьякина Лиза, 3 место 

   Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Арктур» 

  -Кирьякина Лиза, 

Тормышова Мария, Дрок 

Ксения, Воронцова Анна, 

участники финала 

2. Витко Л.В. 

Объединение 

«Вдохновение» 

 

   Муниципальный этап 

краевого 

экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

- Парнюгина Алена, II 

место в номинации 

«Зеленая планета глазами 

детей»; 
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     IX ежегодный 

городской конкурс 

рисунков «Живой 

источник» 

- Рябинина Виталина, II 

место; 

- Галустян Вероника, III 

место; 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Зеркало природы» 

- Сафарян Астхик,  II 

место; 

 

3. Витко А.С. 

Объединение 

«Ренессанс» 

   Экологическая неделя, 

посвященная 

Международному Дню 

защиты животных 

- Ульченко София, II 

место в номинации 

«Мишки, зайцы, 

леопарды…» - конкурс 

детского рисунка 

     Городской конкурс 

«Моя Россия», 

посвященный 120-

летию маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

- Ульченко София, 3 

место; 

 

4. Галицкая С.И. 

объединение 

«Чирлидинг» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «У 

самого Черного 

моря» 

   - Галицкая Ника, лауреат I 

степени 

     Открытый Чемпионат и 

Первенство по 

черлидингу г. Сочи 

- грамота за I место в 

номинации Чир-данс шоу 

5. Гриднева С.Г. 

объединение 

«Палитра» 

   Экологическая неделя, 

посвященная 

Международному Дню 

защиты животных 

- Горностаев Илья, III 

место  в номинации 

«Мишки, зайцы, 

леопарды…» - конкурс 

детского рисунка 
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  I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - Мусияко Даниил, 

лауреат I степени в 

номинации 

изобразительное 

искусство 

     Муниципальный этап 

краевого 

экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

- Витко Милана, I место в 

номинации «Зеленая 

планета глазами детей»; 

 

     IX ежегодный 

городской конкурс 

рисунков «Живой 

источник» 

- Кошель Руслан, III 

место; 

- Витко Милана, III место 

    Городской 

экологический конкурс 

«Птичий марафон-

2017» 

- Абелян Ульяна, 2 место 

в номинации «Рисунок». 

6. Дагужиева  О. 

М. объединение 

«Прикладное 

творчество»  

   Городской 

экологический 

месячник «Новогоднее 

дерево» 

- Храмова София, I место 

в номинации «Новогодние 

колокольчики: 

     Муниципальный этап 

краевого 

экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

- Кузьминова Валерия, III 

место в номинации 

«Многообразие вековых 

традиций». 

 

     Городской 

экологический 

месячник «Первоцвет» 

- Скорикова Арина, I 

место в номинации 

«Цветик-первоцветик»; 

 

7. Елизарова Л.В.  Всероссийский 

детско-юношеский 
  - Калашников Родион, 
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объединение 

«Мудрость 

красоты» 

конкурс «Рисуем 

море» 
диплом за работу «Закат в 

Дагомысе»; 

- Юрина Дарья, диплом за 

работу «Черное море 

моё». 
8. Клемина С.Г. 

Объединение 

«Волшебная 

нить» 

   Муниципальный этап 

краевого конкурса ДПТ 

учащихся ОО КК 

«Новогодняя сказка» 

- Руденок Елизавета, 

победитель в номинации 

«Новогодний шар» 

 

     Городской 

экологический 

месячник «Новогоднее 

дерево» 

- Игонина Алиса, III место 

в номинации «Новогодние 

колокольчики: 

оригинальная идея»; 

 

9. Кулябина И.Б. 

Объединение 

«Декор» 

I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - Хушт Эльмира, Гран-

При в номинации 

прикладное искусство; 

 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса ИЗО 

и ДПТ «Моей любимой 

маме» 

 

- Шамшина Татьяна, 

победитель в номинации 

«Скрапбукинг» 

     Городской 

экологический 

месячник «Первоцвет» 

- Бедикян Арина, II место 

в номинации «Цветик-

первоцветик». 

10. Кожевникова 

А.А. 

Объединение 

I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

   - Першина Ангелина, 

лауреат III степени в 
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«Эдельвейс» Звезда» номинации соло-вокал; 

 

  Международный 

фестиваль-конкурс 

«Черноморские 

звезды» 

   - Аксанычева Радмила, 

лауреат 2 степени, 

номинация: вокальное 

творчество (эстрадный 

вокал); 

- Першина Ангелина, 

лауреат 3 степени, 

номинация: вокальное 

творчество (эстрадный 

вокал); 

- Оганян Милана, лауреат 

3 степени, номинация: 

вокальное творчество 

(эстрадный вокал). 

11. Никогосян А.А. 

объединение 

«Аревик» 

 Всероссийская 

занимательная 

викторина по худ.-

эст. Развитию 

«Знатоки музыки» 

  Авджян Габриэлла, 

лауреат II степени; 

-Лысенкова Анна, лауреат 

II степени 

12. Тлиф Н.Р. 

объединение 

«Чудесная 

мастерская» 

   Экологический 

месячник, 

посвященный 

Международному Дню 

Черного моря 

- Болотников Александр, 

II место в конкурсе ДПТ 

«Обитатели Черного 

моря» в младшей 

возрастной категории. 

- коллективное III место в 

номинации «Черное море 

– одно на всех!» (акция). 
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     Городской конкурс 

экологического 

костюма Эко-стиль 

- Полякова София, II 

место 

13. Устян А.А. 

Объединение 

«Наири» 

  Краевой фестиваль 

детского творчества 

«Любимому 

учителю» 

 Грамота за участие 

  I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - лауреат I степени в 

номинации хореография; 

 

  Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств и 

творчества 

«Балтийское 

созвездие» 

   - диплом лауреата II 

степени, в номинации 

народный ансамбль, 

категория 5-9 лет; 

- диплом лауреата II 

степени, в номинации 

народный ансамбль, 

категория смешанная 

группа. 

  Международный 

хореографический 

конкурс 

«Танцевальная 

орбита» 

   - лауреат II степени, в 

номинации народный 

танец, возрастная группа 

до 9 лет 

    Зональный этап 

краевого конкурса 

«Коллектив года-

2016» 

 Участие 

Социально-педагогический отдел 

14. Клявина Л.М. 

Объединение 

«Пресс-центр» 

   Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Моя малая родина» 

- Середницкий Лев, I 

место в номинации 

«Публицистика в защиту 
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 природы и культуры»; 

- Северенюк Элина, II 

место в номинации 

«Публицистика в защиту 

природы и культуры»; 

- Аведян Аделина, III 

место «Публицистика в 

защиту природы и 

культуры». 

    Краевой творческий 

конкурс «Дети 

Кубани берегут 

энергию» 

 - Кирьякина Лиза – 3 

место в номинации 

«Лучшее эссе». 

     Городской 

экологический 

месячник «Первоцвет» 

- Привалова Ксения, I 

место в номинации 

«Видео-аудио реклама»; 

 

     Городской фестиваль 

школьной прессы 

«Пестрая сорока» 

- Кирьякина Лиза, 

Такмазян Лана, Аведян 

Аделина – диплом III 

степени  в номинации 

«Снимает открытая 

камера»; 

- Щуклина Анастасия, 

диплом I степени в 

номинации «Фотокросс с 

талисманом»; 

- Привалова Ксения, 

диплом II степени в 

номинации «По итогам 
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пресс-конференции»; 

- Кирьякина Лиза, диплом 

II степени в номинации 

«Репортаж с места 

событий»; 

- Королёва Анастасия, 

диплом III степени в 

номинации «Репортаж с 

места событий». 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Зеркало природы» 

- Привалова Ксения, I 

место в номинации 

«Видеоматериалы»; 

 

15. Варава Г.Н. 

«РОСТ» 

 

 Всероссийская 

занимательная 

викторина для 

дошкольников по 

обучению грамоте 

«Путешествие в 

Буквоград» 

  - Ангелова Злата – лауреат 

I степени 

- Лапшев Артём, Тиранян 

Сергей, Лысенкова Анна – 

лауреаты I степени 

- Полоумова Валерия, 

Овчинникова Ксения, 

Торосян Ариана, Таванец 

Камилла – лауреаты I 

степени 

- Бедросян Мария  – 

лауреат III степени; 

- Динунц Мане – лауреат 

II степени 

- Рахметова Руслана – 
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лауреат I степени 

   Всероссийская 

викторина для 

дошкольников по 

речевому 

развитию 

«Путешествие в 

Буратиновилию» 

  - Анищенко Иван, лауреат 

I степени; 

- Терзян Инесса, лауреат I 

степени; 

- Папоян Карина, лауреат 

I степени; 

- Мелконян Артур, 

лауреат I степени; 

- Кильдишов Михаил, 

лауреат I степени; 

- Полат Эсма, лауреат I 

степени; 

- Власов Степан, лауреат I 

степени; 

- Кравцов Илья, лауреат I 

степени. 

16. Дешко Е.В. 

«РОСТ» 

 Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» Блиц 

олимпиады: 

«Математическая 

регата»; 

«Три поросенка у 

царицы наук»; 

«Математический 

ринг» 

  - Чежия Георгий, 

победитель (I место) 

 

 

- Полоумова Валерия, 

победитель (I место) 

 

- Согомонян Нарек, 
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победитель (I место) 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина для 

детей 

«Увлекательная 

математика» 

  - Молодцова Дарина, 

лауреат I степени.  

- Ким Виолетта, лауреат I 

степени; 

-Авджян Габриелла, 

лауреат I степени; 

-Коблев Дамир, лауреат I 

степени; 

-Таванец Камилла, 

лауреат I степени; 

-Куденко Влада, лауреат I 

степени; 

-Лысенкова Анна, лауреат 

I степени; 

-Овчинникова Ксения, 

лауреат I степени. 

- Полоумова Валерия, 

Лапшев Артем, Рахметова 

Руслана, Тиранян Сергей 

– лауреаты I степени. 

- Шамирян Дарья, 

Торосян Ариана, 

Симанков Глеб, Овсепян 

Диана, Командиров Артем 

– лауреаты I степени; 
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- Ангелова Злата – лауреат 

II степени 

- Журавлев Александр, 

Динунц Мане – лауреаты I 

степени; 

- Будросян Мария. 

Трунова София – 

лауреаты II степени; 

- Сержантов Данила – 

лауреат III степени. 

- Сибатова Алиса, 

Иванова София – 

лауреаты I степени 

18. Северина Г.В. 

«РОСТ» 

 Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Ручеёк» 

  - Командирова Артем, 

диплом I степени; 

- Бедросян Мария, диплом 

I степени; 

- Ким Виолетта, диплом I 

степени; 

 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Развивашка» 

  - Лысенкова Анна, диплом 

I степени; 

- Авджян Габриэлла, 

диплом I степени; 

- Симанков Глеб, диплом I 

степени 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Капелька» 

  - Ангелова Злата, диплом 

I степени; 

- Евсеева Милана, диплом 

I степени. 
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   Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Снежинка» 

  - Симанков Глеб, диплом I 

степени; 

- Таванец Камилла, 

диплом I степени. 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Дорисуй-ка» 

  - Куденко Влада, диплом I 

степени; 

- Динун Мане, диплом I 

степени; 

Естественнонаучный отдел 

19. Васильченко 

Т.Е. 

   Городская 

краеведческая научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное рядом» 

- Васильченко Андрей, 1 

место 

20. Бильдиева Г.П. 

объединение 

«Экология» 

   Городской конкурс 

«Моя Россия», 

посвященный 120-

летию маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

- Хребков Данил, I место; 

- Полякова София, II 

место 

21. Закусилова С.В. 

объединение 

«Сочиведение» 

   Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Зеркало природы» 

- Разливаева Ирина, III 

место в номинации 

«Живопись и графика» 

22. Шкода О.Ю. 

объединение 

«Природа 

глазами души» 

   Муниципальный этап 

экологической краевой 

акции «Утилизация» 

- Поляков Руслан, 

Панченко Михаил, 

Таранов Роман, Тодуа 

Мира, Мелешко Виктория 

– 3 место. 

     Городской конкурс 

«Моя Россия», 

посвященный 120-

летию маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

- Поляков Руслан, 3 место; 

 



5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

               Центр активно принимает участие в праздничных концертных 

программах и выставках, проводимых в Д/К «Дагомыс». В течение 

учебного года было проведено 6 совместных районных мероприятий, в 

том числе: 

- Праздник первоклассника «Мы – будущее России» (24.09.2017); 

- Благотворительный концерт для детей инвалидов Краснодарского 

краевого благотворительного фонда «Миллионы детских сердец» 

(07.04.2017); 

- Концерт, посвященный празднованию Дня Победы (09.05.2017); 

     Кроме того, творческие коллективы Центра выезжали с 

концертными номерами в Д/К пос. Сергей-Поле и Уч-Дере, а также 

приняли участие в церемонии открытия детского дошкольного 

учреждения в пос. Волковка. 

- Концерт, посвященный празднованию Дня Победы (09.05.2017 г.) – 

ДК Дагомыс, 

- Концерт, посвященный празднованию Дня Победы (09.05.2017 г.) – 

Уч- Дере. 

Социальными партнерами учреждения являются: 

 Депутаты городского собрания г. Сочи - в части улучшения 

материально-технической базы  

 Администрация Лазаревского района и администрация 

Волковского сельского округа 

 ОУ Лазаревского района - в части предоставления площадей для 

ведения кружковой работы. 

 О/К «Дагомыс» - предоставление концертного зала для 

проведения отчетного концерта учреждения. 

 Дом культуры «Дагомыс» - предоставление концертной 

площадки для выступлений коллективов Центра. 

 Музеи и библиотеки г. Сочи.  

 ГИБДД - мероприятия по дорожной безопасности. 
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 В течение года и в рамках ЛДП в летний период ведется 

совместная работа по антитеррористической и пожарной 

безопасности с соответствующими организациями. 

 

МБУ ДО ЦДТ г Сочи также активно взаимодействует с такими     

учреждениями профессионального образования как: СУИ, СГУ, СИМБиП и 

др. 

 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность за счет поступления 

субсидий из бюджета города 

 

В 2017 году учреждением получено субсидий из средств бюджета города:  

- на выполнение муниципального задания  12356000 рублей; - на иные цели 

–  0 рублей.  

 

Израсходовано в 2017 году субсидий:  

- на выполнение муниципального задания – 12356000  рублей в том числе:  

• фонд оплаты труда составил – 8684179,08 руб.;  

• оплата услуг связи (стационарные телефонов, Интернет, услуги почты) – 

14546,19 руб;  

• оплата коммунальных услуг – 0 руб.;  

• содержание имущества (вывоз отходов, дератизация, техническое 

обслуживание средств охраны и приборов учета, текущий ремонт 

помещений) – 131490,20  руб.;  

 

• оплата прочих работ и услуг (ежегодный медосмотр сотрудников, 

обучение на семинар повышения квалификации, услуги охранных  

предприятий, обслуживание программных продуктов) –  831110,63 руб.; 

 

• оплата налогов –  49554,22 руб.; • приобретение материальных запасов 

(ГСМ, стройматериалов для ремонта помещений собственными силами, 

автозапчасти) –  4250  руб.  

- на иные цели –  0  рублей  
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7.Решение, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Отчет о результатах самообследования принят на заседании 

педагогического совета и родительского  комитета. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Увеличение числа обучающихся – старшеклассников за счет 

информатизации образовательной среды, открытия новых 

объединений, отвечающих запросам подростков и молодежи. 

В настоящее время учреждение в достаточной степени оснащено 

современной компьютерной техникой, в связи с чем планируется открытие 

компьютерного класса с доступом в Интернет.  

 Создание  условий для реализации современных программ, с 

использованием технологий  исследовательской, проектной 

деятельности.  

 Профессиональное совершенствование педагогических и 

руководящих кадров учреждения до максимального соответствия 

потребностям системы образования и общества.  

 Расширение доступа к услугам ДОД детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот за 

счет использования инструментов адресной поддержки. 

 Повышение уровня престижа и востребованности МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи через анализ образовательных потребностей 

социума и улучшения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. 

 Увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах. 

 Увеличение количества педагогов, аттестуемых в целях установления 

первой и высшей квалификационных категорий за счет оказания 

действенной методической поддержки, мотивации к повышению 

квалификации. 
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II.Результаты анализа показателей деятельности МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи за 2017  год 

 

 

№ п/п  Показатели  Ед. измерения  Значение  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том 

числе:  

чел.  1354 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  чел.  649 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 

- 11 лет)  

чел.  516 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 

- 15 лет)  

чел.  165 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 

- 17 лет)  

чел.  24 

1.2  Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

чел.  - 

1.3  Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

чел. (процент)  1023(75%) 

1.4  Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

чел. (процент)  - 

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся  

чел. (процент)  30 (2,2%)  

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:  

чел. (процент)  нет  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

чел. (процент)  нет  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

чел. (процент)  нет  

1.6.3  Дети-мигранты  чел. (процент)  нет  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию  

чел. (процент)  нет  

1.7  Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся  

чел. (процент)  30 (2,2%)  

1.8  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

чел. (процент)  618(46%) 



 36 

учащихся, в том числе:  

1.8.1  На муниципальном уровне  чел. (процент)  207(15,4%) 

1.8.2  На региональном уровне  чел. (процент)  46(3,4%) 

1.8.3  На межрегиональном уровне  чел. (процент)  0 

1.8.4  На федеральном уровне  чел. (процент)  156(11,5%) 

1.8.5  На международном уровне  чел. (процент)  209(15,7%) 

1.9  Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

чел. (процент)  297(21,9%) 

1.9.1  На муниципальном уровне  чел. (процент)  119(9%) 

1.9.2  На региональном уровне  чел. (процент)  32(2,2%) 

1.9.3  На межрегиональном уровне  чел. (процент)  0 

1.9.4  На федеральном уровне  чел. (процент)  136(10%) 

1.9.5  На международном уровне  чел. (процент)  10(0,8%) 

1.10  Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

чел. (процент)   

1.10.1  Муниципального уровня  чел. (процент)   

1.10.2  Регионального уровня  чел. (процент)   

1.10.3  Межрегионального уровня  чел. (процент)   

1.10.4  Федерального уровня  чел. (процент)   

1.10.5  Международного уровня  чел. (процент)   

1.11  Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

единиц  15 

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц   

1.11.2  На региональном уровне  единиц   

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц   

1.11.4  На федеральном уровне  единиц   

1.11.5  На международном уровне  единиц   

1.12  Общая численность педагогических 

работников  

чел.  30 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

чел. (процент)  22 (73%)  

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

чел. (процент)  19 (63%)  

1.15  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

чел. (процент)  7 (23%)  

1.16  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

чел. (процент)  4 (13%)  
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работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.17  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

чел. (процент)  15 (50%)  

1.17.1  Высшая  чел. (процент)  5 (16%)  

1.17.2  Первая  чел. (процент)  10 (33%)  

1.18  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

чел. (процент)   

1.18.1  До 5 лет  чел. (процент)  3 (10%)  

1.18.2  Свыше 30 лет  чел. (процент)  5 (16%)  

1.19  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30лет  

чел. (процент)  4 (13%)  

1.20  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет  

чел. (процент)  7 (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  

чел. (процент)  28 (98%)  

1.22  Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации  

чел. (процент)  2 (7%)  

1.23  Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  единиц  31 

1.23.2  За отчетный период  единиц  9 
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1.24  Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных  

да/нет  да  

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

 0,25 

2.2  Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

единиц  9 

2.2.1  Учебный класс  единиц  7 

2.2.2  Лаборатория  единиц  нет 

2.2.3  Мастерская  единиц  нет  

2.2.4  Танцевальный класс  единиц  1 

2.2.5  Спортивный зал  единиц  нет  

2.2.6  Бассейн  единиц  нет  

2.3  Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

единиц  1 

2.3.1  Актовый зал  единиц  нет 

2.3.2  Концертный зал  единиц  нет  

2.3.3  Игровое помещение  единиц  нет  

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 компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров  

да/нет  нет  

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  

чел. (процент)  915(67,5%) 

 


