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 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области. 

Сокращенное наименование: МАУДО ЦДО 

1.2. Фактический адрес и адрес места нахождения:  

413853, Саратовская область, г. Балаково, улица Титова, 25 а;  

413840, Саратовская область, г. Балаково, улица 30 лет Победы, 17. 

Телефон: 8 (8453) 461286, 8 (8453) 444178, 8 (8453) 323530 

e-mail cdo-bal@mail.ru  

cdo-bal15@mail.ru 

сайт: http:// cdo-balakovo.ru 

1.3. ФИО руководителя:  

Долгова Ирина Николаевна 

1.4. Устав утвержден  

Постановлением  администрации Балаковского муниципального района Саратовской 

области от 09.12.2015 г. № 4785 

1.5. Учредитель  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

Балаковского муниципального района осуществляет администрация Балаковского 

муниципального района в лице Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района  

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  

№ 003067113,  25 февраля 1998 г. ИНН 6439037030 

mailto:cdo-bal@mail.ru
mailto:cdo-bal15@mail.ru


1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  № 003075836, 27 декабря 2011 г. Межрайонная ИФНС № 2 по 

Саратовской области        ОГРН 1026401414600 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03.02.2016 г. 

Регистрационный номер 2425 серия 64Л01 № 0002136, выдана Министерством 

образования Саратовской области. 

Вид деятельности – Дополнительное образование 

Подвид – Дополнительное образование детей и взрослых 

1.9. Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

1.10. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Учреждение является юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

Учредителем или приобретенных Учредителем за счет средств, выделенных на 

приобретение этого имущества.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Законами Саратовской области, нормативно-правовыми 

актами Саратовской области, Балаковского муниципального района, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также 

Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.  

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», и обновлению в течение 10 рабочих 

дней со дня их создания, а также иной информации, опубликование которой является 

обязательным, в соответствии с действующим законодательством.  

1.12. Наименования филиалов: нет 

1.13. Документ, свидетельствующий о соответствии учреждения  санитарно-

гигиеническим требованиям: санитарно-эпидемиологическое заключение органов 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в 

Балаковском районе Саратовской области №64.БЦ.03.000.М.000039.04.12 от 02.04.2012  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Федеральные нормативные документы 

– Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

– Конвенция о правах ребенка; 



–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

– Концепция развития дополнительного образования детей 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14) 

– Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» 

 

Основным нормативно-правовым документом образовательного учреждения является 

Устав, в соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

– Документы по охране труда. 

–Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей.  

– Локальные акты Центра дополнительного образования. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 

создания и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 

 

Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Наименование документа Краткая характеристика документа 

Устав 

УТВЕРЖДЕН Постановлением  администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области от 09.12.2015 г. 

№ 4785 

Изменения Устава МАУДО ЦДО от 09.12.2016 г. 

Изменения Устава МАУДО ЦДО от 02.04.2018 г.  

Учебный план 

Учебный план образовательного учреждения разработан 

на основе закона РФ «Об образовании», Методических 

рекомендаций по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования 

детей для учреждений дополнительного образования детей 

системы образования (Приложение  к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. № 06-1616),  



Учебный план регламентирует образовательный процесс 

в соответствии с перечнем направленностей 

дополнительного образования, составлен на основе 

утверждѐнных дополнительных образовательных программ 

и сохраняет необходимый объѐм их содержания. Учебный 

план отвечает цели и концепции деятельности учреждения. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

Нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям и рекомендациям вышестоящих 

государственных  органов о дополнительном образовании, с 

учѐтом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.4.3172-14, а также лок. актами: 

Положение о комплектовании учебных групп, 

утвержденное приказом директора МАУДО ЦДО от  

16.09.2014  г. 

Приказ МАУДО ЦДО от 18.09.2018 г. «Об изменении 

локальных актов» 

Учебный план утвержден директором. 

Штатное расписание Утверждено директором  

Тарификационный список  Соответствует штатному расписанию 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности как 

учреждения дополнительного образования.  

Утверждены директором  

Правила внутреннего 

трудового распорядка 
Утверждены директором  

 Расписание занятий 

Обеспечивает эффективность реализации образовательных 

программ. Составляется с учетом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм (СанПин 2.4.4.3172-14), а также 

локальных актов МАУДО ЦДО 

Журналы учета работы 

творческого объединения 

Ведутся педагогами в соответствии с Положением о 

заполнении, ведении, проверке, хранении журнала учета 

работы педагогов дополнительного образования (приказ № 

165 от 119.09.2014 г), контролируются заведующими 

отделами с целью фиксации выполнения образовательной 

программы и учета комплектования учебных групп. 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся в соответствии с локальным актом о 

Педагогическом совете учреждения: в протоколах 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения педагогических 



советов. 

Образовательные 

программы объединений 

Программы утверждены директором. Программы 

соответствуют Научно-методическим рекомендациям по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей в организациях разной 

ведомственной принадлежности и форм собственности», 

составленные доцентами кафедры теории и методики 

обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО» Поляковой 

Н.А., Мочаловой О.И. (в редакции 2015 г.) 

Планы работы учреждения 
План работы на 2018-2019 учебный год,  

утвержден директором  

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы  

Ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

комитетом образования АБМР 

 

3. Учебно-воспитательный процесс 

По состоянию на 12 апреля 2019 года в Центре дополнительного образования 

занимаются 1589 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в 32 творческих объединениях 

следующих направленностей дополнительного образования: техническая – 109 

обучающихся (2 творческих объединения, 6 учебных групп), туристско-краеведческая – 64 

обучающихся (2 объединения, 3 учебные группы),  социально-педагогическая – 282 

обучающихся (5 творческих объединений, 21 учебная группа),  спортивно-техническая – 7 

человек (1 объединение, 1 учебная группа), спортивная – 47 обучающихся (1 танцевально-

спортивный клуб, 4 учебные группы), художественная – 1080 обучающихся (21 творческих 

объединения, 102 учебные группы). 

На базе МАУДО ЦДО осваивают дополнительные общеобразовательные программы 

1589 обучающихся в 32 объединениях: 

Из них – 

- школьного возраста – 1107 обучающихся 

- дошкольного возраста –480 обучающихся 

- старше 18 лет – 2 обучающихся 

- детей и подростков с ОВЗ – 24 человека 

- молодежи старше 18 лет с ОВЗ – 1 человек 

- социально-незащищенные слои (многодетные и неполные семьи): 386 человека, из 

них: 
- школьного возраста – 289 человека 

- дошкольного возраста – 97 человек 

Кол-во реализуемых общеобразовательных дополнительных программ, в том числе 

по направлениям:  

Направленност

ь программ 

Количе

ство 

програм

м 

Вовлечен

о 

обучающ

ихся 

школьног

о возраста 

Вовлечено 

обучающи

хся 

дошкольно

го возраста 

Вовлече

но 

старше 

18 лет 

с ОВЗ 

несовер

шеннол

етних 

с ОВЗ 

молоде

жи 

Социальн

о-

незащище

нные слои 



Техническая 2 109 - - 1 - 26 

Спортивно-

техническая 

1 7 - - - - 2 

Туристско-

краеведческая 

2 62 - 2 - - 28 

Художественна

я 

41 758 322 - 19 1 270 

Социально-

педагогическая 

19 148 134 - 4 - 53 

Физкультурно-

спортивная  

2 23 24 - - - 7 

ИТОГО 67 1107 480 2 24 1 386 

 

Реализация программ осуществляется на базе двух зданий МАУДО ЦДО по ул. 

Титова, д. 25 А и 30 лет Победы, д. 17, а также на базе 10 общеобразовательных 

учреждений (МАОУ ООШ № 10, Гимназии № 2,  СОШ № 12, 13, 19, 22, 25, 26, 27, 28), 1 

дошкольного учреждения (ЦРР - детский сад «Страна чудес»), 1 учреждения культуры 

МАУК «КО ГЦИ им. Сиропова» и 1 организации средне-профессионального образования 

(ГАПОУ СО «ГАЭмТ»). 

Образовательный процесс по 67 дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляют 49 педагогов дополнительного образования, 5 из которых внешние 

совместители: физкультурно-спортивная направленность – 2 программы,  туристско-

краеведческая направленность – 2 программы, техническая направленность – 2 

программы, спортивно-техническая направленность – 1 программа, социально-

педагогическая направленность – 19 программ,  художественная направленность – 41 

программа. 

Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ составляет в 

зависимости от направления деятельности детского и подросткового  объединения от 1 

года до 5 лет.   

При составлении программ педагогические работники руководствуются 

следующими нормативными документами:  Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.; Конвенция о 

правах ребенка; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; Устав 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области; Положения об 

образовательной программе в МАУДО ЦДО с изменениями от 30.12.2016 г.,  а так же 

Научно-методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей в организациях разной ведомственной 

принадлежности и форм собственности», составленные доцентами кафедры теории и 

методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО» Поляковой Н.А., Мочаловой О.И. (в 

редакции 2015 г.) 

Программы имеют единую структуру согласно Положению об образовательной 

программе в МАУДО ЦДО: пояснительная записка, учебно-тематический план, 



содержание программы, методическое обеспечение программы, список литературы, 

приложения. 

Программы и вносимые в них изменения рассматриваются на Педагогическом 

совете МАУДО ЦДО и рекомендуются к утверждению директору.  

В марте 2019 года 16 педагогов МАУДО ЦДО планово прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной программе «Инклюзивное обучение» в объеме 142 часа 

на ФГАОУВО НИЯУ , 7 педагогов  прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Дополнительное образование». 

Комплектование учебных групп в МАУДО ЦДО осуществляется в соответствии с 

Положением о комплектовании групп в образовательном учреждении от 16.09.2014 г., с  

изменениями от 18.09.2018 г. 

Работа по ведению журналов учета работы объединения ведется педагогами 

дополнительного образования МАУДО ЦДО систематически согласно Положению о 

ведении, заполнении, проверке и хранении журналов от 16.09.2014 г. Ежеквартально 

контроль за ведением и заполнением журналов осуществляет администрация МАУДО 

ЦДО в лице заведующего отделом, по итогам издаются справки. 

Занятия в творческих объединениях МАУДО ЦДО ведется по утвержденному 

расписанию. Расписание публично и размещено на информационных стендах зданий ЦДО, 

на официальном сайте Центра по адресу http://www.cdo-balakovo.ru, на учебном кабинете 

педагога. 

В учебных кабинетах на доступном для детей месте размещена наглядная 

информация по технике безопасности во время проведения занятий, также в фойе зданий 

имеется «Уголок безопасности» для обучающихся и сотрудников. 

 Педагогами дополнительного образования сформированы пакеты документации с 

личными делами обучающихся согласно «Положению о порядке оформления отношений», 

«Положение о правилах приема обучающихся в МАУДО ЦДО» от 16.09.2014 г. 

В здании 1 МАУДО ЦДО (ул. Титова 25 а) имеется архитектурная доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетным направлением в МАУДО 

ЦДО в 2018/2019 учебном году 

является активная работа по обучению 

и социализации детей-инвалидов и 

молодежи с ОВЗ в форме инклюзии, 

интегрированного обучения, а также 

через реализацию системы массово-

досуговых и конкурсных 

мероприятий. Традиционными 

являются – муниципальный фестиваль 

творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе мы 

сможем больше», а также ежегодный 

культурно-спортивный фестиваль 

детей с ограниченными возможностями «Снежинка». 

Специалисты кафедры управления развитием образования Саратовского областного 

института развития образования обучили 25 педагогических работников по программе 

http://www.cdo-balakovo.ru/


повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий 

«Управление образованием детей с ОВЗ в рамках инклюзивных программ 

дополнительного образования» (110 учебных часов). Приоритет при обучении отдается 

педагогическим работникам, ведущим в настоящее время образовательный процесс с 

детьми с ОВЗ. 

Обучающиеся Центра – это постоянные участники, победители, призеры и лауреаты 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных соревнований, 

конкурсов, фестивалей различных направлений детского и юношеского творчества в таких 

городах как Саратов, Москва, Самара, Тольятти, Санкт-Петербург,  Казань и других. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия  творческих  объединений  ЦДО в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях  разного  

уровня I полугодие 2018-2019 учебного года 

Уровень Название конкурса 
Организатор 

конкурса 

Творческое объединение/ 

Количество участников 

Колич

ество 

победи

телей 

Колич

ество 

призер

ов 

СЕНТЯБРЬ 2018 Г. 

Всероссийск

ий 

Всероссийские 

соревнования на 

кубок «Золотая осень» 

г. Н. Майна 

Ульяновская область,  

16.09.2018 г. 

Министерство 

физического  

культуры и 

спорта 

Ульяновской 

области 

Объединение "Картинг", 

рук. Богомолов В.Н. 

5 человек 

Бердюк Дмитрий 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени, 

2 3 

ОКТЯБРЬ 2018 Г. 

Региональ- 

ный 

Турнир по спортивно-

бальным танцам  

«Звѐзды Саратова»,  

г. Саратов, 

14.10.2018 г. 

Саратовская 

областная 

Федерация 

танцевального 

спорта «Союз» 

Танцевально-спортивный 

клуб "Кумпарсита", рук. 

И.С. Юдин и Я.П. Юдина 

7 чел. 

2 3 

Междунаро

дный 

Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического 

искусства «Золотой 

феникс-2018» 

21.10.2018 г. 

Региональное 

отделение 

ОФИСа Е.Н.  

Кузюрбертина 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль современного 

танца  

«Валенсия» рук. 

Калинина  Н.Г. 

Старшая группа  

9 чел. 

Лауреат 2 степени 

0 9 

НОЯБРЬ 2018 Г. 

Междунаро

дный 

Международный 

фестиваль-конкурс по 

хореографии и 

танцевальным видам 

спорта 

«Танцевальный 

Олимп» 

Межрегиональна

я Общественная 

Организация 

"Союз 

современной 

танцевальной 

культуры и 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль современного 

эстрадного танца 

«Фантазия», рук. 

Афанасенко Л. С., педагог 

Васюкова И. Ю., танцы 

«Первое чувство», 

12 28 



г. Саратов, 03.11.2018 

г. 

искусства", 

Оренбургская 

городская 

детская 

общественная 

организация, 

Клуб 

спортивного 

танца "Круг 

друзей". 

«Барабанщиков команда», 

«Дремота» 

40 чел.  

Лауреат I степени,  

Лауреат  II  степени,  

Лауреат  III  степени 

Всероссийск

ий 

Всероссийский 

танцевальный 

фестиваль-конкурс 

"ПЕРВЫЙ"  

г. Саратов. 

10.11.2018 г. 

 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца "Квартал 

Вдохновения" 

31 чел. 

"Нашим прадедам 

посвящается" Лауреат I 

степени. "Своими 

руками" Диплом 

Лауреата I степени 

"Молочные" Лауреата II 

степени 

27 
13 

12 

Всероссийск

ий 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 

и детского творчества 

"Вершина мастерства" 

г. Самара 

02-03.11.2018 г. 

Международный 

Фестивальный 

Центр 

«ФЕНИКС» 

Творческое объединение 

«Мелодика», Федорова 

Г.М., педагог-хореограф  

Кушкина С.С. 

Логийко Анна  Лауреат  

II  степени,  

Лауреат  III  степени 

0 2 

Междунаро

дный 

Отборочный тур  

III Национальной 

премии в области 

культуры и искусства  

"Будущее России" 

г. Саратов, 

18.11.2018 г. 

При поддержке 

Управления 

Администрации 

Президента РФ по 

внутренней 

политике, 

Фестивального 

международного 

движения 

"Надежды Европы", 

Центра по 

сохранению 

культурного 

наследия 

"Фестивальное 

национальное 

движение "Надежды 

XXI века", Фонда 

поддержки детских 

национальных и 

международных 

программ "Будущее 

Планеты" 

«Образцовый 

коллектив» Студия 

эстрадно-джазового 

вокала «Ассоль»,  

8 чел.  

рук. Саенко И.В., 

педагог Логинова Ю.Н. 

Группа «Мадагаскар» 

Диплом Лауреат  финала 

конкурса, 

Сертификат   финалиста 

1 0 

Всероссийск

ий 

XI Всероссийский 

фестиваль-практикум 

при поддержке 

Управления по 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца "Квартал 
0 8 



хореографии и 

пластики 

«ВВЕРХ» 

г. Саратов. 

25.11.2018 г. 

культуре 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» Института 

Искусств 

Саратовского 

национального 

исследовательского  

государственного 

университета им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

Вдохновения" 

8 чел. 

Лауреат  

II  степени  

Областной 

Областная выставка 

детского декоративно-

прикладного 

творчества "Магия 

творчества" 

02.11.2018 г.,  

г. Саратов 

Саратовской 

области 

дополнительног

о образования 

«Областной 

центр экологии, 

краеведения и 

туризма»  

Творческое объединение 

"Радуга",  

рук. Николаева И.В. 

Диплом 2 степени 

0 1 

Творческое объединение 

"Конструирование и 

моделирование одежды: 

театр моды "Интрига", 

рук. Полякова М.Н. 

Диплом 2 степени 

0 2 

Творческое объединение 

"Художественное 

конструирование", 

рук. Демина Е.А. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

2 1 

Изостудия  "Родничок", 

рук. Шаповалова Л.И. 

Диплом 2 степени 

0 1 

Творческое объединение 

"НТМК", 

рук. Храмов В.А. 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

0 2 

Муниципал

ьный  

IX Открытый 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Бэби-Бум»   

г. Балаково 

24.11.2018 г. 

МАУК ДК  

г. Балаково 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль детского 

эстрадного танца 

«Колибри»,  

рук. Климчук Т.С., 

педагоги Климчук К.Д., 

Линник Е.Н. 

18 чел.: Лауреат   

танец «На лесной опушке» 

18 чел.: Диплом 

1  степени танец «Мяу» 

36 0 

Ансамбль танца 

«FRUкты»,  

Рук. Епишкина А.С. 

34 0 



16 чел.: Лауреат   

танец «Автосервис» 

18 чел.:  Лауреат  танец 

«Эх! Банька!» 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца 

«Гармония», рук. 

Сердюкова Н.Н., педагог 

Баженова О.Ю.,  12 чел.: 

Диплом 

2  степени "Кошки-

мышки" 

0 12 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца 

«Валенсия», рук. 

Калинина Н.Г., педагог 

Блохина Е.С.,  15 чел.: 

Диплом 3 степени 

"Ожившие куклы" 15 

чел.: Диплом 3 степени 

"Счастье" 

0 30 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца 

«Фантазия», рук. 

Афанасенко Л.С., педагог 

Васюкова И.Д.,   

Сидорова Варвара: 

Диплом 3 степени 

"Камушки" 

18 чел.: Диплом 1 

степени "Новый друг"  

18 1 

Ансамбль танца 

«Улыбка+», рук. 

Курочкина Е.Е., педагог 

Касаткина Ю.С.,  18 чел.: 

Лауреат  

"На подоконнике" 

 

18 0 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца 

«Квартал Вдохновения», 

рук. Куликова Ю.В., 

педагоги Вильховская 

В.С., Бородина Ю.А.  17 

чел.: Лауреат 

"Молочные" 

17 0 

Творческое объединение 

«Эстрадный вокал», рук. 

Кизименко И.П.  

0 1 



Вика Мишуро 

Диплом 3 степени 

Творческое объединение 

«Мелодика», рук. 

Федорова Г.М. Дуэт 

Анастасия  Ишкулова, 

Меланья Орлова Вика 

Мишуро 

Диплом участника 

Дарья Стефанович  

Диплом участника 

Алексей Лахмотов  

Диплом 2 степени  

Анна Логийко 

Диплом 3 степени  

0 2 

Творческое объединение 

«МУЗА», рук. 

Астраханцева Ю.В.  

Анастасия Ишкулова 

Диплом участника  

0 0 

«Образцовый коллектив» 

Студия эстрадно-

джазового вокала 

«Ассоль», 1 чел.  

рук. Саенко И.В., педагог 

Логинова Ю.Н. 

Никита Мамелин 

Диплом 3 степени 

0 1 

Областной 

XVIII Областной 

заочный конкурс 

юных журналистов 

«Серебряное перо 

губернии» 

Г. Саратов 

28.11.2018 г. 

ГБУ СОДО  

«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

«ОЦЭКИТ» 

совместно с 

Саратовским 

региональным 

отделением 

общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

журналистов 

России» 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Творческое объединение  

«Юный журналист», рук. 

Бредихина Т.Е.  

3 человека 

Музырова Вероника –  

Диплом 3 степени  

0 1 

Всероссийск

ий 

Конкурс «День города 

в Госкорпорации 

«Росатом» 

27-30.11.2018 г. 

Госкорпорации 

«Росатом» 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца 

«Фантазия», рук. 

Афанасенко Л.С., педагог 

Васюкова И.Д.,   

0 0 



9 чел. 

ДЕКАБРЬ 2018 г.  

Муниципал

ьный 

Открытый конкурс 

детского рисунка 

«Рисуем как 

Великие». 

Конкурсные 

номинации 

«Радуга впечатлений» 

г. Балаково 

12.12.2018 г. 

Саратовская 

региональная 

общественная 

культурно-

просветительная 

организация 

«Свет 

Искусства» 

(Культурно-

выставочный 

центр «Радуга» 

г. Балаково), 

МАУДО 

«Детская школа 

искусств №1» 

Изостудия «Колорит»,  

рук. Обмайкин В.Д. 

8 человек 

Черняев Елисей, 8 лет,  

1 место «Космическое 

пространство» 

Максина Дарья, 14 лет,  

3 место «Неожиданный 

подарок» 

Кравцова Ольга, 16 лет, 3 

место «Император и 

императрица» 

Архипова Мария, 17 лет, 3 

место «Морской шквал» 

1 3 

Муниципал

ьный 

Открытый конкурс 

детского рисунка 

«Рисуем как 

Великие». 

Конкурсные 

номинации 

«Радуга впечатлений» 

г. Балаково 

12.12.2018 г. 

Саратовская 

региональная 

общественная 

культурно-

просветительная 

организация 

«Свет 

Искусства» 

(Культурно-

выставочный 

центр «Радуга» 

г. Балаково), 

МАУДО 

«Детская школа 

искусств №1» 

Изостудия «Радуга»,  рук. 

Николаева И.В. 

5 человек 

Николаева Карина 

Приз зрительских симпатий  

0 1 

Региональн

ый 

Региональные 

соревнования 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях на призы 

АНО «ДРОЗД-

Балаково» 

г. Балаково 

22.12.2018 г. 

МАУДО ЦДО 

МАОУ СОШ № 

13 

АНО «ДРОЗД-

Балаково» 

Объединение 

"Пешеходный туризм", 12 

чел. рук. Иванисенко А.В. 

Толузакова Е.Ю. 

10 человек 

Командные  результаты: 

2 и 3 место, 

Личный зачет 

Галкин Никита и Копкина 

Вероника –  

1-е место,  

Корчагин Артем –  

2-е место,  

Рогозин Максим и 

Агандеев Кирилл – 

3-е место.  

В соревнованиях связок 

12 10 



Корчагин Артем и Рогозин 

Максим  

заняли 1-е место. 

Всероссийск

ий 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс «Танцующий 

город» г. Саратов 

02.12.2018 г. 

Международный 

центр конкурсов 

«Хрустальная 

Корона». 

Конкурс 

проходит при 

поддержке 

управления по 

культуре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль современного 

танца  

«Валенсия» рук. 

Калинина  Н.Г. 

15 чел. мл. группа  3 

Лауреат  3 степени 

15 чел. мл. группа 2 

Лауреат  3 степени 

8 – средняя группа 1 

Лауреат  2 степени 

8 – средняя группа 2 

Лауреат 1 степени 

38 8 

Междунаро

дный 

Международный 

турнир по 

танцевальному спорту 

"Снегопад-2018", г. 

Самара, 02.12.2018 г. 

Администрация  

городского 

округа Самара 

ТСК «Cumparsita», 

руководители  

Юдина Я.П., Юдин И.С. 

4 человека 

0 0 

Междунаро

дный 

Международный 

хореографический 

конкурс-фестиваль 

"Сказки на Неве", г. 

Санкт-Петербург,  15-

17.12.2018 г.  

 

«Образцовый коллектив» 

Ансамбль танца "Колибри", 

руководитель Климчук Т.С. 

Старшая группа  

8 человек 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

 

8 8 

Областной 

Областной конкурс 

детского рисунка 

 «Моя любимая 

сказка» 

г. Саратов, 25.12.2018 

г. 

 

ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ»  

г. Саратов 

Изостудия «Колорит»,  

рук. Обмайкин В.Д. 

4 человека 

II место – Курылев 

Арсений,  

II место – Сергушкина 

Софья,  

III место – Клепикова 

Арина 

III место – Валькова 

Ангелина 

0 4 

Творческое объединение 

"Радуга",  рук. Николаева 

И.В  

III место – Богородская 

Дарья  

0 1 

Областной 
Областной заочный 

конкурс «Техноуспех» 

21.12.2018 г. 

ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ»  

г. Саратов 

Объединение  «Начальное 

техническое 

моделирование и 

2 0 



Результативность освоения обучающимися МАУДО ЦДО дополнительных 

общеобразовательных программ за 2019 г.: 

Участие в конкурсах, соревнованиях 

Результативность 

Гран-

ПРИ 

Уровень 
Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 
 

Муниципальных 7 428 

32 Диплома  

Лауреата 

1, 2, 3 степени 

3 

Региональных 5 321 

12 Диплома 

Лауреата 

1, 2, 3 степени 

– 

Всероссийских 7 547 

133 Диплома  

Лауреата 

1, 2, 3 степени 

2 

Международных 10 94 

26 Дипломов  

Лауреата 

1, 2, 3 степени 

- 

ИТОГО 
29 

конкурсов 
1390 человек 203 Диплома 

5 

Гран-

При 

 

Так же с привлечением кадрового состава и базы ЦДО реализуется комплекс 

муниципальных конкурсов и фестивалей для обучающихся школ творческого и социально 

ориентированного  направления. 

В целях развития детского и молодежного творчества Центром ежегодно проводятся 

боле 100 массовых мероприятий различного уровня – это и социально-благотворительные 

акции, конкурсы, экологические фестивали, квесты для школьников, мастер-классы, 

выставки декоративно-прикладного творчества, соревнования по пешеходному туризму 

муниципального, регионального и других уровней, в котором задействованы как 

обучающиеся учреждений дополнительного образования, так и общеобразовательных 

учреждений.  

В рамках методической темы Центра – «Реализация социально-значимых проектов 

различной направленности с целью формирования у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции – перспективное направление работы учреждений дополнительного 

образования» – на базе Центра на протяжении пяти лет осуществляется работа по 

разработке и реализации социально-значимых проектов различной направленности. 

Важно, что утвержденная инновационная методическая тема Центра емкая и позволяет 

г. Саратов конструирование», 

рук. Храмов В.А.. 

2 человека 

Гармащ Андрей 

1 место 

Лицкевич Владимир,  

1 место 



осуществлять проектную деятельность, как на уровне творческого объединения, 

образовательной организации, так и муниципалитета в целом. 

В отчетном периоде продолжил свою работу официальный сайт ЦДО, отвечающий 

всем современным требованиям. Основополагающими задачами веб-сайта являются: 

предоставление качественного информационного материала о жизнедеятельности 

организации; 

открытость образовательного процесса и работы всех творческих объединений Центра; 

освещение предлагаемых образовательных услуг, планируемых и проведенных 

мероприятий Центра; 

популяризация направлений деятельности Центра среди учащихся, с целью 

привлечения талантливой молодежи к творчеству, с помощью синхронизации новостных 

событий сайта в социальных сетях; 

интерактивное взаимодействие с социумом через социальные сети, Гостевую книгу, 

форму обратной связи, модуля «Опрос читателей сайта». 

На сайте проводится регулярное размещение новостной информации, событий, статей, 

объявлений, очерков и пресс-релизов, методических материалов создаются и публикуются 

фотоальбомы, размещаются видеосюжеты и аудиофайлы. 

В 2018 году эффективно реализовывался муниципальный проект по организации 

культурно-познавательного досуга «КвестТайм «Совершенно неСЕКТЕРНО», одна квест-

игра прошла в рамках экологического фестиваля «GreenWay». 

Таким образом, логичным продолжением проектной деятельности является череда 

мероприятий многоэтапного IV Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay». 

Целью фестиваля «GreenWay» является содействие формированию экологической 

культуры детей и юношества, привлечение их к исследованию актуальных экологических 

проблем своей местности, формирование в детской и молодежной среде бережного 

отношения к природе, мобилизация молодежи на реализацию программ улучшения 

экологической обстановки родного края, предоставление возможности молодежи решать 

экопроблемы через собственное участие и творчество. 

26 октября, в стенах Управления информации и общественных связей Балаковской 

АЭС, многолетнего партнера Фестиваля, состоялся ЭКО-Форум-2018, в рамках которого 

были представлены все номинации и направления работы «GreenWay», а также прошла 

церемония награждения победителей и призеров. Номинация «ЭКО-Декор» включала два 

направления «ЭКО-часы – в согласии с природой» и «Лэпбук – мы все в ответе за нашу 

планету». На конкурс были представлены 182 работы воспитанников дошкольных 

учреждений, обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Большое количество красочных разноплановых ЭКО-часов 

и ярких познавательных лепбуков, многие из которых настоящие шедевры детского 

творчества, сделало работу жюри по данному направлению весьма непростой задачей. 

Конкурсные работы оценивались в четырех возрастных категориях, с учетом различных 



техник выполнения работ. Жюри подробно рассмотрели все заявленные работы и выбрали 

лучшие, многие из которых экспонировались на ЭКО-Форуме, радуя всех 

присутствующих оригинальностью задумок и их мастерским исполнением. 

В рамках номинации «ЭКО-Глас» 

были рассмотрены творческие и 

исследовательские проекты, 

социально-значимые инициативы, 

направленные на благоустройство и 

озеленение территорий школ. 

Важным критерием представленных 

на конкурс проектов стало содействие 

благоустройству и экологическому 

оздоровлению территории школьного 

двора, а также привлечение внимания 

подрастающего и взрослого населения к значимости данной деятельности. В рамках ЭКО-

Форума прошла очная презентация проекта-победителя обучающихся 11 класса школы 

№ 7 «Создание рокария на 

пришкольном участке». 

Весьма востребованной и 

популярной из года в год является 

номинация ЭКО-Тур, которая в этом 

году проходила в форме квест-игры 

«Ликбез – энергосбережение от АЭС» 

на базе Управления информации и 

общественных связей Балаковской 

АЭС. Двадцать команд школьников 

общей численностью порядка 150 человек 

после информационного блока 

мероприятия отправлялись по заданному 

маршруту, выполняя различные задания 

познавательного, интеллектуального, 

творческого характера на тему бережного 

отношения к энергоресурсам и 

использованию современных 

энергоэффективных технологий. 

Заключительная квест-игра проходила в 

день ЭКО-Форума, после которой были 

выявлены победители в двух возрастных категориях. 



Наиболее массовой номинацией 

фестиваля, несомненно, является 

смотр-конкурс «Экологических 

театров и агитбригад». В этом году в 

ней приняли участие 28 эко-театров. 

Каждый творческий коллектив 

представил свой креативный смелый 

взгляд на тему «Экология 

повседневной жизни». В рамках 

ЭКО-Форума важность и значимость 

бережного отношения к 

окружающему миру передали в своих выступлениях экологические агитбригады детского 

сада № 12, гимназии № 2 и школы № 21. 

В четырех номинациях фестиваля «GreenWay» («ЭКО-Театр», «ЭКО-Глас», «ЭКО-

Тур», «ЭКО-Декор») приняли участие 646 обучающихся и воспитанников учреждений 

образования Балаковского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет. 

Наиболее популярными номинациями фестиваля стали «ЭКО-Театр» (294 участника), 

«ЭКО-Декор» (182 участника), «ЭКО-Тур» (140 участников).   

Победителями и призерами фестиваля «GreenWay» стали 479 дошкольников и 

школьников Балаковского муниципального района. Активными участниками фестиваля 

«GreenWay-2018» стали обучающиеся из МАОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 26, МАОУ 

СОШ № 21, МАОУ СОШ № 16, МАОУ 

СОШ № 2, МАОУ Гимназия № 2, МАОУ 

СОШ № 7, МАОУ Лицей № 2, МАОУ СОШ 

№ 18, МАОУ ООШ с. Красный Яр, 

«GreenWay» в очередной раз дал 

прекрасную возможность ребятам выйти на 

большую фестивальную площадку и 

проявить свои способности в самых 

различных областях творческой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

Продолжение, начатое в 2016 году, 

Школьной лиги в Балаково, инициировал 

директор ООО «Континент» в лице А.В. 

Павлова при поддержке комитета 

образования АБМР и Центра 

дополнительного образования. Цикл игр 

«Шутки со вкусом» проходил в течение 

пяти месяцев и включал 10 игр 

отборочного этапа: 1/8, 1/4, 1/2 финала и 



заключительный финал за Кубок школьной лиги.  

В сезоне 2018-2019 учебного года приняли участие 20 школьных команд КВН. Охват 

участников составляет более 300 обучающихся БМР, зрители – более 700 человек.   

В 2018 году Центр дополнительного образования стал 

опорной площадкой для реализации муниципальных этапов 

Всероссийских конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома» 

– Фестиваль изобразительного творчества "АРТатомCITY", 

Конкурс юных модельеров и дизайнеров «Атом-Кутюр», 

Театральный фестиваль-конкурс  «Те-арт олимп Росатома». 

Целью творческих проектов является поддержка и развитие 

талантов детей городов-участников проекта «Школа Росатома» 

в области различных видов искусства;развитие у учащихся 

творческих способностей, создание условий для личностного 

роста, развития и реализации творческих способностей детей и 

подростков, обмен творческим опытом между детьми и 

педагогами городов присутствия предприятий атомной отрасли 

Звание «Образцовый коллектив» 

Приказом № 01-11/476 от 01.11.2018 г. по Министерству культуры Саратовской 

области «За творческие успехи, большую концертную деятельность и плодотворную 

работу по эстетическому воспитанию звание «Образцовый коллектив» подтвердила студия 

эстрадно-джазового вокала «Ассоль». 

Профессиональные конкурсы 

В апреле в городе Саратове на базе 

Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района состоялись заключительные 

мероприятия регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям – 

2019». 

Город Балаково на конкурсе был достойно представлен педагогом первой 

квалификационной категории Центра дополнительного образования Чалевич Ольгой 

Михайловной. 

Согласно положению конкурса, очный этап включал проведение открытого занятия 

«Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой» с обучающимися Центра детского творчества. Ольгой 

Михайловной было разработано и мастерски проведено занятие по теме «Хоровод 

весенних затей», которое входит в раздел «Бумагопластика» дополнительной 

общеразвивающей программы «По ступеням изобразительного творчества». Занятие с 

детьми 7 лет оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты Министерства 

образования Саратовской области и ГАУ ДПО «СОИРО», педагоги образовательных 

организаций, представители учреждений культуры Саратовской области, члены 



общественных организаций. Кроме того весь очный этап работали представители 

альтернативного жюри – молодые специалисты системы дополнительного образования. 

Занятие прошло в теплой весенней атмосфере: дети принимали активное участие в 

обсуждении предложенной темы, участвовали в играх-закличках. Под чутким 

руководством Ольги Михайловны каждый обучающийся изготовил весеннюю куклу и 

дополнил получившийся образ нежным цветочным орнаментом. Итогом занятия стала 

коллективная композиция – хоровод весенних затей, созданная для приближения 

долгожданной весны, столь изменчивой и капризной в этом году. По итогам открытого 

занятия конкурсанту были заданы вопросы по его методическим аспектам, а также 

особенностям деятельности объединения художественной направленности. 

Второе день очного этапа начался с круглого стола «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования», где для обсуждения конкурсантам было предложено 

четыре емких вопроса. Ольга Михайловна представила вектор своего профессионального 

развития, рассказала об изменениях запроса семей к дополнительному образованию из 

опыта работы Центра дополнительного образования г. Балаково, активно проявляла себя в 

обсуждениях всех предложенных тем. 

Приятным сюрпризом стала творческая мастерская юных художников, где были 

созданы портреты конкурсантов карандашом. Хочется высказать слова благодарности 

организаторам конкурса, жюри, коллективу Центра детского творчества Ленинского 

района за прекрасную подготовку регионального этапа и радушное отношение к 

участникам. Всѐ – от церемонии открытия до торжественного награждения – было 

тщательно продуманно и достойно реализовано. 

По итогам финального этапа конкурса О.М. Чалевич стала дипломантом 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2019», а также 

победителем в номинации «Арктур» от Областной организации «Общероссийского 

Профсоюза образования», как самому яркому, уникальному педагогу регионального этапа 

конкурса 2019 года. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся –приоритетная задача работы ЦДО в 

2018 году. Программа «Формула здоровья», разработанная на период 2016 – 2019 гг., 

определяет основные направления оздоровления детей и подростков в учреждении 

дополнительного образования, задачи, а также пути их реализации. 

Целью программы является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей и подростков, совершенствование их физического развития. 

Основные направления программы: 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в Центре. 

2. Воспитательно-образовательное направление. 

3. Лечебно-профилактическое направление. 

4. Мониторинг реализации программы. 

Основными участниками реализации программы являются обучающиеся Центра 

дополнительного образования г. Балаково Саратовской области (далее – Центр), 

педагогический коллектив и сотрудники Центра, родители (законные представители) 

обучающихся. 



В соответствии с вышеперечисленными направлениями программы за прошедший 

учебный год были осуществлены следующие мероприятия. 

I. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в Центре. 

В имеющийся физкультурный зал Центра был приобретен спортинвентарь – мячи, 

обручи, скакалки для занятий творческих объединений, проведения спортивных 

праздников и Дней здоровья. 

Произведено благоустройство детской игровой площадки на территории Центра: 

 покраска элементов детского уличного игрового оборудования, 

скамеек, бордюров; 

 очистка песочницы и завоз нового песка; 

 озеленение территории вокруг детской площадки; 

 регулярный покос травы на территории Центра. 

В целях дальнейшего преобразования предметной среды Центра произведен подсчет 

стоимости и подбор материалов необходимых для создания в помещениях Центра зоны 

детского занимательного досуга для обучающихся (многоразовые настенные раскраски, 

творческие задания). 

II. Воспитательно-образовательное направление. 

В рамках организации рациональной двигательной активности обучающихся Центра 

педагогами проведена работа по корректировки дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с закрепленным в учреждении режимом двигательной 

активности обучающихся, произведен анализ и переработка материалов для занятий 

объединений с обязательным включением элементов дыхательной гимнастики, 

самомассажа при проведении физкультурных минуток. 

В целях воспитания у детей культуры здоровья, формирования привычки к здоровому 

образу жизни администрацией и педагогами Центра проводится целенаправленная работа 

по организации и проведению тематических занятий познавательной направленности (1 

раз в 2 месяца на занятиях объединений («Рецепты здорового образа жизни», «Здоровое 

питание – основа процветания», Здоровье в порядке – спасибо зарядке» и др.)), 

физкультурных минуток, спортивных праздников, Дней здоровья. 

Кроме того, осуществляется работа с родительской общественностью через 

тематические родительские собрания по формированию здорового образа жизни 

обучающихся («Беседы о здоровье», «Зарядка и закаливание – важные элементы ЗОЖ», 

«Режим для ребенка: значение, составление и соблюдение» и др.), индивидуальные 

консультации, совместные детско-родительские мероприятия, информационные 

материалы, расположенные на стендах и сайте учреждения («Элементарные основы 

дыхательной гимнастики», «Самомассаж для детей: упражнения творческого и игрового 

характера» и т.д.). 

В рамках психологического развития детей и профилактики их эмоционального 

благополучия в Центре осуществляется анкетирование педагогами родителей с целью 

изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка, обучение детей приемам 



релаксации и психологической самопомощи необходимой в различных жизненных 

ситуациях; поддерживается благоприятная эмоциональная обстановка на занятиях 

объединений и внутри детского коллектива; проводятся досуговые мероприятия, в том 

числе совместно с родителями, индивидуальные и групповые консультации родителей и 

обучающихся. 

III. Лечебно-профилактическое направление. 

Профилактическо-оздоровительная работа в Центре направлена в первую очередь на 

выполнение правил СанПиН. Большое внимание уделяется профилактическим 

мероприятиям: 

 осуществляется проветривание помещений, в которых пребывают дети, в 

соответствии с графиком; 

 ежедневно проводится влажная уборка помещений; 

 обеспечивается естественное освещение помещений, правильный подбор и 

расстановка комнатных растений; 

 своевременно (до начала цветения) производится покос газонов на территории 

Центра; 

 соблюдаются правила применения (хлорирования) и хранения моющих средств; 

 во время карантинных мероприятий Центр строго придерживается санэпидрежима. 

Следует отметить, что специалисты Центра способствуют своевременной 

профилактической вакцинации детей через просветительскую работу с обучающимися и 

родителями, используют методы неспецифической иммунопрофилактики (проведение 

воздушных ванн, поддержание комфортной температуры в помещениях Центра, 

использование на занятиях объединений методов дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа, релаксационных упражнений). 

Перечисленные выше методы введены в систему оздоровительных мероприятий 

учреждения и работу всех педагогов Центра за прошедший период. 

Мониторинг реализации программы оздоровления «Формула здоровья» 

осуществляется в соответствии с функциональными обязанностями сотрудников Центра и 

сроками, указанными в программе: 

 состояние здоровья обучающихся – ежемесячно (ответ. педагоги 

дополнительного образования); 

 эмоциональное благополучие детей в объединениях – ежеквартально (ответ. 

педагоги дополнительного образования). 

Предложения для успешной реализации программы 

 Проведение дальнейшей работы по внедрению методик здорового образа 

жизни в образовательную деятельность Центра, детальная проработки 

дополнительных общеразвивающих программ, материалов для занятий направленная 

на создание образовательной среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению обучающихся, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

культуры здоровья. Разработка и систематическое проведение досуговых, 



спортивных мероприятий в том числе совместно с родителями, Дней здоровья 

различной направленности, обмен положительным опытом их реализации в форме 

статей и методического материала на Интернет сайтах педагогических сообществ и в 

сборниках различного уровня. 

 Поиск путей дальнейшего совершенствования и обновления материально-

технического оснащения оздоровительного процесса в Центре с возможностью 

привлечения внебюджетных средств. 

Таким образом, деятельность ЦДО в 2018 учебном году носит положительную 

динамику. Вся деятельность ЦДО строго регламентируется нормативно-правовыми 

документами и локальными актами, что позволяет контролировать качество 

образовательного процесса. В ЦДО существует эффективная управленческая система, 

педагогический коллектив имеет высокий образовательный и квалификационный ценз. 

 В МАУДО ЦДО создана комфортная среда для получения обучающимися 

качественного современного дополнительного образования, сформирован творческий 

высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно решающий учебно-

воспитательные задачи.  

В учреждении для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями имеется методическая база, эффективное программное 

обеспечение, сплоченная команда единомышленников из педагогов, обучающихся и 

родителей, эффективное сотрудничество с партнерами по деятельности.  

Обучающиеся удовлетворяют потребности в творческом саморазвитии через 

самопознание и самореализацию на основе современных педагогических технологий.  

Центр активно сотрудничает с общественными, благотворительными организациями, 

фондами, союзами, учреждениями дополнительного образования Саратовской губернии и 

Республики Казахстан в вопросах нравственного, патриотического, экологического, 

туристического, художественно-эстетического воспитания детей и молодежи. 



 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1589 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 480 человек 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
550 человек 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
485 человек 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 
74 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

125/7,9 человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

63/4 человек/% 

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: 

24/1,5 человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
24/1,5 человек/% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 4/0,25 человек/% 



1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
386/24,3 человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

276/17,4 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

5560/350 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1853/33,3 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 642/11,5 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 78/1,4 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 1694/30,5 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 1293/23,2 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2193/138 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 654/29,8 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 452/20,6 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4/0,2 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 823/37,5 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 260/11,8 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

376/23,7 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 376/23,7 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

82 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 82 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единица 



1.11.5 На международном уровне 0 единица 

1.12 
Общая численность педагогических 

работников 
54 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37/68,5 

 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23/42,6  

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

17/31,5 

  человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

15/27,8  

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

27/50 

 человек/% 

1.17.1 Высшая 
16/29,6 

  человек/% 

1.17.2 Первая 
16/20,4 

  человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 
10/18,5 

  человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
11/20,4 

  человек/% 



1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/18,5 

 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11/20,4   

человек/% 

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, 

43/48,3  человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

0  человек  

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 5 единицы 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
62 единиц 

2.2.1 Учебный класс 58 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 



2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

3 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет 

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/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/% 

 

 

 

 

Директор МАУДО ЦДО       И.Н. Долгова 


