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Введение 

 

Главная задача настоящего доклада –  информирование педагогической и 

родительской общественности о состоянии и развитии «Центра эстетического воспитания 

детей (театрального искусства)»  за 2019 – 2020  учебный год. 

 В докладе, основанном на данных статистики и мониторинговых исследований, 

представлены  результаты  по приоритетным направлениям деятельности учреждения 

(результаты функционирования и развития,  условия организации образовательного 

процесса, ресурсное обеспечение образовательного учреждения.  

В докладе также намечены основные направления работы на 2020 – 2021 учебный год. 

  Публичный доклад учреждения публикуется на сайте по адресу:  

http://tus25811.my1.ru/. 
 

 

 «Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства)»  –    

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Шарыпово. Учреждение создано  постановлением Главы города 

от 24 декабря 2003 года № 1292 путем реорганизации  «Театра юного зрителя».  

Учредителем  Учреждения является  муниципальное образование город Шарыпово 

Красноярского края.  

          Функции и полномочия Учредителя осуществляет   орган местного самоуправления 

Администрация города Шарыпово в лице Управления образованием Администрации 

города Шарыпово. 

           Учреждение   является юридическим лицом, имеет лицензию на право  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам,  имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности № 8844 – л от 25.05.2016 года. 

       Организационно - правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.  

        Центр создан для осуществления образовательной и социально – культурной 

деятельности и предоставляет услуги дополнительного образования, а также услуги по 

организации отдыха обучающихся в каникулярное время гражданам Российской 

Федерации в возрасте от 6 до 18 лет. 

        Основной  целью  ЦЭВД  (ТИ)  является  развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, обеспечение прав каждого обучающегося на получение 

доступного, качественного дополнительного образования,  направленного на развитие 

конкурентоспособной, творческой личности в условиях современного образования. 

     Основными задачами ЦЭВД (ТИ) являются: 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития детей; 

• укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей; 

• поддержка и развитие детской одаренности; 

•  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры; 

• организация содержательного досуга; 

• обновление личности обучающегося через разработку и реализацию  

образовательных проектов, программ, способствующих включению обучающихся в 

современные формы мышления, коммуникации и деятельности. 

 

  Деятельность  детей  в   ЦЭВД (ТИ)  осуществляется  в  одновозрастных  и  

разновозрастных объединениях  по  интересам.  Каждый  обучающийся  может  

заниматься  в  одном или  нескольких объединениях. 

Учреждение  в своей деятельности руководствуется   Федеральными законами, 

Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

http://tus25811.my1.ru/


 3 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями и   нормативными 

правовыми актами органов власти Красноярского края и органов местного 

самоуправления города Шарыпово,  органов Управления образованием всех уровней, а 

также Уставом и другими  локальными актами Учреждения.  

 

         Нормативно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

         Учреждение имеет полный пакет учредительных документов в соответствии с 

действующим законодательством. Деятельность учреждения  осуществляется  в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Уставом МБОУ ДО; 

2. Муниципальным заданием на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

3. Коллективным  договором МБОУ ДО на 2019  - 2021 гг.; 

4. Правилами внутреннего трудового распорядка;  

5. Положениями; 

6. Инструкциями; 

7. Планами; 

8. Программами и пр. 

       

     В соответствии с Законом  «Об образовании» управление учреждением осуществляет 

директор. 

      Формами самоуправления ЦЭВД (ТИ)  являются: 

• конференция учреждения; 

• Совет учреждения; 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический Совет. 

      Высшим органом  самоуправления  учреждения является Конференция ЦЭВД (ТИ). 

Участниками Конференции являются: 

•  администрация ЦЭВД (ТИ); 

• избираемые члены Конференции от 3-х категорий участников образовательного 

процесса: родителей, трудового коллектива, обучающихся. 

       Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом  решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции ЦЭВД (ТИ),  выполнение решений высшего органа самоуправления - 

Конференции. Совет избирается сроком на два года. В состав Совета входят 

руководитель ЦЭВД (ТИ), 2 педагогических работника, 2 представителя от обучающихся 

в возрасте от 14 до 18 лет включительно,  2 представителя от родителей (законных 

представителей).   

       Информацию о деятельности учреждения, направлениях работы, порядке приема  в 

объединения дополнительного образования, достижениях  можно узнать на официальном сайте 

учреждения   http://tus25811.my1.ru/. 
 

Материально - техническое оснащение: 

 

    Центр расположен в приспособленном здании по адресу: Красноярский край, г. 

Шарыпово, 2 микрорайон, дом 8/3 в центре жилого массива, в окружении жилых домов и 

в непосредственной близости с другими  образовательными учреждениями. Здание сдано 

в эксплуатацию в 1986 году. 

Общая  площадь 856,8 кв. метров,  куда входят 7 учебных помещений:  

хореографический зал; 

2 театральных класса; 

5 учебных кабинетов; 

склад;  

http://tus25811.my1.ru/
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костюмерная; 

подсобные помещения. 

Здание расположено на земельном участке площадью 10051 кв.м. (свидетельство  о 

государственной регистрации права от 26.05.2016 года №24-24-27/005/2009-100).       

  Центру на праве оперативного управления передано нежилое здание площадью  856,8 

кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2016 года №24-24-

27/025/2013-473).  

 

 Особенности образовательного процесса 

 

        Деятельность образовательного учреждения  в 2019 – 2020  учебном году была 

направлена на   обеспечение стабильного и устойчивого развития учреждения как 

неотъемлемой части единой городской системы образования и воспитания, 

необходимой для полноценной реализации прав каждого обучающегося на 

получение доступного дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. 

       Комплектование учебных групп осуществляется  с 1 по 10 сентября. 

Продолжительность учебного года с 10 сентября по 31 мая. Прием и зачисление 

обучающихся в учреждение всех желающих осуществлялось по заявлению родителей  на 

основании приказа директора.  Занятия в   ЦЭВД (ТИ) проходят в  1 смену с 13.00 до 

21.00. 

     Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей. Для детей младшего школьного возраста 

продолжительность занятия 30 минут с 10 минутным перерывом, для школьников 

среднего и старшего возраста - 40 минут с 10 минутным перерывом. Расписание занятий 

объединения составляется в целях создания наиболее благоприятного режима обучения и 

отдыха детей, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей и соблюдением 

установленных санитарно - гигиенических норм. ЦЭВД (ТИ) организует работу с детьми 

в течение всего календарного года.   В летний период   ЦЭВД (ТИ)  открывает 

оздоровительно-образовательные лагеря дневного пребывания детей, где создает 

различные объединения для самостоятельной исследовательской и творческой 

деятельности, а также проводит мероприятия, экскурсии, концерты, организовывает 

концертную деятельность творческих коллективов. Состав обучающихся как постоянный, 

так и переменный. 
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2019-2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение прав каждого обучающегося на получение доступного, 

качественного дополнительного образования,  направленного на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству в условиях современного образования. 

 

1. Сохранить учреждениям дополнительного образования количество обучающихся, 

прошедших аттестацию, на уровне 100%. 

2. Сохранить 100% участие обучающихся объединений дополнительного образования 

в олимпиадном, научно-исследовательском и конкурсном движении (внеучебных 

мероприятиях) различных уровней.  

3. Обеспечить участие одарённых обучающихся интеллектуальной, спортивной, 

социальной и творческой направленностей в мероприятиях зонального и краевого 

уровней. 

4. Организовать участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, 

направленных на формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни, 

воспитание отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным 

привычкам. 

5.  Увеличить охват детей  с ОВЗ, категории СОП, состоящих на учете в ПДН, 

занятых в объединениях дополнительного образования.  

6. Сохранить количество обучающихся, прошедших аттестацию на уровне 100%. 

7. Организовать летом 2020 г. отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

города, не ниже показателей 2019  г. 

8. Обеспечить сохранность контингента обучающихся объединений дополнительного 

образования   не менее  100 %.  

9. Повысить профессиональное мастерство 5 педагогов через обучение на курсах 

повышения квалификации, аттестацию педагогических кадров, участие в НПК, 

ГРГ, распространение педагогического опыта через сетевые сообщества.  

10. Создать доступную безбарьерную среду  в учреждении для реализации права на 

обучение детей с особыми образовательными потребностями в 2019  - 2020 

учебном году. Продолжить  реализацию программы «Преодоление», цель - 

Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей – инвалидов  в условиях 

дополнительного образования. 

11. Обеспечить целостность учебно-воспитательного процесса через реализацию 

воспитательных мероприятий. 

12.  Обеспечить  стабильное обновление содержания информации на официальных 

сайтах учреждений в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

13. Обеспечить своевременную корректировку ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) с учетом категории получателей муниципальных 
услуг. 

14. Обеспечить  предоставление платных услуг в рамках реализации Федерального 

закона №83-ФЗ. 

15. Сформировать и обнародовать Публичный отчетный доклад по итогам 2019 – 2020 

учебного года в соответствии с краевыми и федеральными нормами и правилами в 

срок до 01 августа 2020 г. 

16. Обеспечить участие в грантовых конкурсах, программах  краевого и 

муниципального уровней. 

17. Продолжить ведение информационной системы «Электронное дополнительное 

образование» регионального сегмента системы «Контингент» учреждениями 

дополнительного образования. 

18. Продолжить осуществление мер, направленных на энергосбережение. 
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    В 2019-2020 учебном  году объединения МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ)  посещало 500 

обучающихся. Дополнительные занятия в центре «Умка» посещали 165 детей (в 2018-

2019 году – 162 детей). 

 

Характеристика контингента обучающихся МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ)  

в 2019-2020  учебном году 

 

Параметры Направленности     образовательной 

деятельности 

ХЭ СП К ФС Всего 

Общее кол-во образовательных программ  

(реализуются) 

9 2 2 1 14 

модифицированные 9 2 2 1 14 

Общее кол-во учебных групп  

первый год обучения 15 3 4 - 22 

второй год обучения 4 - 2 - 6 

третий год обучения 1 - - 4 5 

четвертый год обучения - - - - - 

пятый год обучения 2 - - - 2 

шестой год обучения 2 - - - 2 

седьмой год обучения - - 1 - 1 

Общее кол-во обучающихся 330 28 92 50 500 

Кол-во обучающихся по годам обучения   

первый 199 28 50 - 277 

второй 50 - 28 - 78 

третий 16 - - 50 66 

четвертый  - - - - - 

пятый 15 - - - 15 

шестой 35 - - - 35 

седьмой - - 14 - 14 

Кол-во обучающихся по возрастам  

1-4 классы 178 1 21 49 249 

5-8 классы 126 13 51 1 191 

9-11 классы 40 - 20 - 60 

Кол-во обучающихся по половой   
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принадлежности 

мальчики 56 11 28 9 104 

девочки 288 3 64 41 396 

 

Информация о количестве детей в объединениях различных направленностей  по 

возрастам 

 
Наименование 

объединений 

 

Количество обучающихся по возрастам 

До 

5 

лет 

5 

лет 

6 

лет 

7 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

Старше 

18 лет 

Художественного 

творчества 

- - 22 27 35 51 49 31 10 32 27 5 15 13 - - 

Техническое 

творчество 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Спортивно-

технические 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Эколого-

биологические 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Спортивные - - - 4 13 18 5 9 - 1 - - - - - - 

Туристско-

краеведческие 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Культурологические - - - 1 - 13 3 10 26 13 22 1 2 1 - - 

Другие виды 

деятельности 

(указать какие) 

Социально-

педагогические 

- - - - - - 17 1 3 3 3 1 - - - - 

Итого  - - 22 32 48 82 74 51 52 52 49 7 17 14 - - 

 

 

Количество обучающихся на начало учебного года и  аттестованных детей на конец 

2019-2020 учебного года. 

 

На 31.05.2020 г. отклонений от планового показателя в соответствии с 

муниципальным заданием нет. 

              Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по Центру в целом  

обусловлен рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов 

социального заказчика – детей и родителей, обеспечением участия в конкурсах 

различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием  

системы контроля полноты реализации образовательных программ на уровне 

объединений. 

 

Кадровое обеспечение МБОУ 

 

     Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации и проведения массовых мероприятий и 

мероприятий для одаренных детей.    ЦЭВД (ТИ) укомплектован на 100% согласно 

штатному расписанию.   Всего в учреждении работает 23 сотрудника. 

№ 

 

        Начало года Количество обучающихся на конец 

года 

1 500 500 
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     В  учреждении  в 2019-2020 учебном году осуществляют образовательный и 

воспитательный  процесс 14 педагогических работников, 7 из которых – имеют высшее 

образование (50%), среднее профессиональное – 6 (42,9%), не оконченное высшее – 1 

(7,1).  78,6 % педагогов учреждения имеют  квалификационную категорию. 

 

Уровень квалификации 

кадров 

Всего (чел.-%)

  

2015-2016  г.г. 

Всего (чел.-%)

  

2018-2019  г.г. 

Всего (чел.-%) 

2019-2020  г.г. 

Высшая категория  2 чел. – 16,7  % 2 чел.-14,3 % 4 чел. – 28,8 % 

Первая категория  9  чел. – 75%  10 чел.- 71,4 % 7 чел.-50 % 

Вторая категория -- -- -- 

Не имеют категории 1 чел. – 8,3 % 2 чел.- 14,3 % 3 чел.- 21,2 % 

     

Из 14 педагогических работников 12 являются основными работниками и 2 – 

совместителя. 

 

Общая характеристика кадрового педагогического состава представлена в следующей 

таблице: 

 

№ п/п Показатель Значение 

человек % 

1.  Общая численность педагогических работников 

(включая совместительство и совмещение) 

14 60,7 

2.  В том числе управленческие работники, имеющие 

педагогическую нагрузку 

1 0,04 

3.  Из общего числа педагогических работников: 

педагоги дополнительного образования 

12 85,7 

4.  Педагоги-организаторы 2 14,3 

5.  Методисты 0 0 

6.  Другие 0 0 

7.  Количество педагогических работников, имеющих 

Государственные, ведомственные награды РФ 

  

8.  Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

РФ» 

1 7,1 

9.  Почетное звание «Почетный работник общего 

образования» 

0 0 

10.  Количество педагогов, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, семинары и т.д. победители 

и призеры) 

100 100 

11. На муниципальном уровне 4 28,5 

12. На региональном 0 0 

13. На всероссийском 17 35,7 

 

     

Методическая работа 

 

    В учреждении накоплен опыт, определены приоритеты и тенденции в работе с 

педагогами, которые предполагают создание условий для развития профессионально-

значимых качеств личности педагогов, максимальной реализации возможностей каждого.                               

Работа с педагогическими кадрами осуществлялась по следующим направлениям: 
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• организация повышения квалификации педагогов на курсах, мастер-классах, 

семинарах, педсоветах, в творческих группах; 

• работа по обобщению педагогического опыта;  

• участие в профессиональных конкурсах;  

• методическое консультирование;  

• аттестация  педагогических кадров.  

       Важнейшим направлением профессионального развития и образования педагогов 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства через участие в ГТГ, 

семинарах, педсоветах.  

      Педагоги нашего коллектива активно принимали участие в ГРГ - разработка и 

реализация проектов в рамках развития системы образования г. Шарыпово:  

• «Организация преемственности между  детским садом и школой в условиях 

реализации ФГОС» - Самсонова М.Б., Курмелева М.Л., Лидер А.И. 

•  «Обновление технологий и содержания дополнительного образования»-Лидер 

А.И. 

   Участвовали в семинарах и педсоветах учреждения. 

     Обобщение и распространение передового педагогического опыта в учреждении 

осуществлялось через проведение мастер-классов, семинары-практикумы. 

     Галламшина Н.В., Желтова Н.В. представляли опыт работы педагогическому  

сообществу   в рамках зонального методического фестиваля «Педагогические идеи». 

    В сентябре 2019 года в учреждении прошел традиционный семинар - практикум 

«Самообразование как фактор стимулирования развития личности и повышения 

профессионального мастерства педагога» (презентация опыта работы), где приняли 

участие все педагоги Центра. 

 

№ Фамилия имя 

отчество педагога 

Тема работы Место 

предъявления 

дата Примечания 

1 Сафронова Наталия 

Сергеевна 

«Интерактивная 

презентация» 

видеоурок 01.10.2019 публикация 

«Применение 

интерактивной презентации 

при обучении английскому 

языку на основе программы 

MOUSE» 

видеоурок 01.10.2019 публикация 

Методическая разработка 

«Литературный конкурс по 

английскому языку» 

Сайт 

Инфоурок 

17.02.2020 публикация 

2 Желтова Наталья 

Валентиновна 

«Работа над этюдом по 

произведениям живописи» 

Социальная 

сеть 

работников 

образования  

15.04.2020 публикация 

Персональный сайт Социальная 

сеть 

работников 

образования  

15.04.2020 сертификат 

Конспект занятия по 

освоению основ актерского 

мастерства 

Вестник 

просвещения  

12.04.2020 публикация 

«Работа над этюдом по 

произведениям живописи» 

Сайт 

Инфоурок 

12.04.2020 публикация 

3 Толпыгина Наталья 

Михайловна 

Мастер- класс «Отпечатки 

листьев»  

(Журавушка) 10.2019  

«Занятие по 

художественной обработке 

Образовательн

ый портал 

07.10.2019 публикация 
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природного материала» «Продленка» 

«План самообразования» Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

«Программа по 

декоративного-

прикладному творчеству» 

Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

Программа «Основы 

живописи» 

Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

одаренного ребенка» 

Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

«Мастер класс» Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

«Презентация» Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

«Презентация 

«Скульптурная кукла»» 

Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

07.10.2019 публикация 

4 Киреева Наталья 

Евгеньевна 

«Методическая разработка 

фрагмента занятия по теме 

«Формирование навыков 

много голосового пения в 

вокальном ансамбле»» 

Мультиурок 21.07.2019 публикация 

«Открытое занятие студии 

«Театр» по теме « Развитие 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников по средствам 

игровых технологий» 

Мультиурок 21.07.2019 публикация 

5 Шелехова Наталья 

Павловна 

Занятие по основам 

литературного творчества 

«Пробуждение творческого 

потенциала с помощью 

внешних и скрытых 

факторов» 

Сайн 

инфоурок 

17.02.2020 публикация 

 

       Результативность системной работы подтверждается успехами педагогов, 

принимающих участие в конкурсах. Участие в конкурсах – это определенный этап в 
развитии педагога, это стремление укрепить авторитет и повысить социальный статус 

учителя, но прежде всего, это демонстрация профессионализма. В течение 2019-2020 

учебного года педагоги ЦЭВД (ТИ) принимали активное участие в конкурсах.  

 

                                                  Участие педагогов в конкурсах, поощрения 

 

1 Желтова Наталья 

Валентиновна 

11.201

9 

Международный конкурс-фестиваль «Планета 

талантов» 

Диплом лучший 

руководитель 

25.12. 

2019 

Всероссийский творческий конкурс «Как 

прекрасно это слово-мама!» 

Сертификат 

куратора 

25.12. 

2019 

Всероссийский творческий конкурс «Как 

прекрасно это слово-мама!» 

Благодарственно

е письмо 
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2 Сафронова 

Наталия 

Сергеевна 

08.201

9 

Русь мастеровая участие 

11.201

9 

Онлайн-тестирование «Формирование и 

мониторинг УУД с использованием цифровых 

инструментов» 

Диплом 1 

степени 

10.201

9 

Онлайн-тестирование «Онлайн-платформы для 

создания своего курса» 

Диплом 1 

степени 

10.201

9 

Международный конкурс-игра по английскому 

языку «Лев» 

Грамота 

10.201

9 

Онлайн-тестирование «Цифровые 

инструменты в работе педагога-гуманитария»» 

Диплом 1 

степени 

10.201

9 

Онлайн-тестирование «Поддержка учителя в 

использовании электронных образовательных 

ресурсов» 

Диплом 1 

степени 

10.201

9 

Онлайн-тестирование «Нейрохакинг для 

обучения» 

Диплом 1 

степени 

10.201

9 

Онлайн-тестирование «Совместная работа над 

проектом с использованием сервиса  Trello» 

Диплом 1 

степени 

10.201

9 

Онлайн-тестирование «Использование 

интерактивных сервисов современными 

педагогами: вовлекаем, мотивируем, обучаем!» 

Диплом 1 

степени 

2019 Международный конкурс «Лисёнок» Благодарственна

я грамота 

18.03. 

2020 

Международный лексический конкурс 

«English Crossword» 

Благодарственно

е письмо 

6.04. 

2020 

За подготовку 14 участников Итоговый 

Контрольный тест. Английский язык-2020 

Грамота 

13.04. 

2020 

X Международный конкурс  

«Занимательный английский» 

Грамота 

18.03. 

2020 

Международная олимпиада по английскому 

языку   

«Vocabulary Test» 

Благодарственно

е письмо 

  20.04. 

2020 

Всероссийский конкурс Олимпиада по 

английскому языку 3 класс 

Благодарственно

е письмо 

3 Галламшина 

Надежда 

Викторовна 

08.201

9 

Русь мастеровая участие 

09.201

9 

Всероссийский фестиваль поделок из овощей, 

цветов и фруктов «Щедрого лета прощальные 

дары…» 

Благодарственно

е письмо 

  10.04. 

2020 

Всероссийский конкурс детского творчества, 

посвященного Международному женскому 

дню «8 марта-мамин день» 

Диплом  

5 Крутякова Анна 

Александровна 

08.201

9 

Русь мастеровая участие 

6 Самсонова 

Марина 

Борисовна 

09.201

9 

Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон» номинация «Современные 

педагогические технологии как средство 

реализации ФГОС» 

участник 

31.01 

.2020 

За подготовку художественных номеров для 

муниципального конкурса технических идей и 

разработок -2020 

Благодарность 

УО 
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7 Лидер Анна 

Иоганновна 

25.12. 

2019 

Всероссийский творческий конкурс «Как 

прекрасно это слово-мама!» 

Благодарственно

е письмо 

8 Толпыгина 

Наталья 

Михайловна 

08.201

9 

Муниципальный этап фестиваля мастеров 

декаротивно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников 

образования Красноярского края «Русь 

мастеровая 2019» 

Диплом 

победителя 

11.201

9 

Российский Инновационный Центр 

Образования конкурс «Творческий поиск» 

Благодарственно

е письмо 

10.201

9 

Образовательный портал «Продленка» за вклад 

в развитие дополнительного образования и 

распространение лучших практических 

методик и практик в условиях реализации 

ФГОС 

Почетная 

грамота 

10.201

9 

Образовательный портал «Продленка» 

руководителю работы учащегося 

Диплом 

2019 Краевой этап фестиваля мастеров декаротивно-

прикладного искусства и художников-

любителей среди работников образования 

Красноярского края «Русь мастеровая 2019» 

Сертификат 

участника 

 21.02.2

020 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Диплом 

победителя 1 

место 

 21.02.2

020 

За отличное руководство и публикацию 

работы «Правополушарное рисование» Автор: 

Мащенских Дарья Андреевна ( 

образовательный портал «Продленка» 

Диплом  

  21.02.2

020 

XV Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг» 

Диплом 

победителя 1 

место 

  07.02.2

020 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Диплом 

победителя 1 

место 

  21.02.2

020 

Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Диплом 

победителя 3 

место 

  2020 Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Февраль 2020» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

  2019 Заочный конкурс мастер-классов «Есть идея!» 

среди работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края в 

рамках первого этапа культурротворческой 

площадки «Ярмарка идей «Весенняя 

млзайка»» 

Сертификат 

 
 

 

          За каждой победой – профессиональной, творческой, кроется кропотливый труд   

педагогов!  

Повышению профессионального мастерства способствует курсовая переподготовка 

педагогов.                                      
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Участие педагогов в курсовой переподготовке 

 

2019-2020учебный год 

1 Купцова Марина 

Владимировна 

«Реализация Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в основной 

и старшей школе» 

40 

часов 

Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации 

удостоверение 

2 Самсонова 

Марина Борисовна 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

8 часов АНО « Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования»  

сертификат 

Мастер-класс с 

Характером 

 
Наталья Мегатой сертификат 

3 Крутякова Анна 

Александровна 

«Силовая подготовка 

танцоров» 

2 часа Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

сертификат 

«Ритмика для детей 3-4-

х лет. 

Последовательный ход 

урока на примере 

одного полугодия» 

2 часа Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

сертификат 

4 Сафронова 

Наталия Сергеевна 

Практическая онлайн-

конференция 

«Цифровой учитель 

2019/2020» 

- ЦРТ «мега-

Талант» 

Свидетельство 

«Современные подходы 

к преподованию 

иностранного языка в 

условиях ФГОС ООО» 

108 

часов 

ООО « Центр 

Развития 

Педагогики» 

удостоверение 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

16 

часов 

АНО « Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования»  

сертификат 

5 Галламшина 

Надежда 

Викторовна 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

2 часа АНО « Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования»  

сертификат 

«Современные 

тенденции в воспитании 

и социализации детей» 

36часо

в 

ООО» Инфоурок» удостоверение 

«Современные 

тенденции в воспитании 

и социализации детей» 

 УЦ «Инфоурок» 

(международный 

форум) 

сертификат 

6 Толпыгина 

Наталья 

Михайловна 

«Современные 

педагогические 

технологии и методика 

организации 

108 

часов 

ООО « Центр 

Развития 

Педагогики» 

удостоверение 
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инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ» 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

16 

часов 

АНО « Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования»  

сертификат 

Вебинар «Организация 

работы с одаренными 

детьми» 

4 часа Образовательный 

портал 

«Продленка» 

сертификат 

Вебинар «Основы 

инклюзивного 

образования» 

4 часа Образовательный 

портал 

«Продленка» 

сертификат 

«Современные 

педагогические 

технологии в практике 

дополнительного 

образования детей» 

16 

часов 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

сертификат 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ» 

16 

часов 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

сертификат 

«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

в дополнительном 

образовании» 

16 

часов 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

сертификат 

«Организация работы с 

одаренными детьми 

16 

часов 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

сертификат 

7 Желтова Наталья 

Валентиновна 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания» 

72 часа ООО «Инфоурок» Удостоверение 

 

    В течение прошедшего учебного года 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации 72 часа и выше (в 2018-2019 г.г.- 3 ПДО).  

 

         Сводная таблица  участия педагогов в конкурсах, повышение квалификации, 

поощрения 

Год Предъявление 

опыта 

(конференции, 

ГМО, ГТГ, 

конкурсы и др) 

Повышение 

квалификации 

(ГТГ, курсы, 

вебинары, 

семинары) 

Поощрения за подготовку 

лауреатов и призеров 

конкурсов, фестивалей, 

конференций, олимпиад 

(муниципальный, краевой, 

Всероссийский, международный 

уровень), за участие в 

профессиональных конкурсах 

2015-2016 4 12 37 

2016-2017 10            21 28 

2017-2018 10 12  32 
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     В образовательном процессе педагогами широко используются современные 

результативные методы и формы обучения (видео-уроки, музыкально-дидактические 

игры, урок-концерт, лекции, уроки-дискуссии и т. д.). Активно используются 

информационно-компьютерные технологии (слайдовые презентации, компьютерная 

обработка музыкального сопровождения, звуковые эффекты и т. д.) Количество 

педагогических работников, использующих средства ИКТ при проведении занятий, 

мероприятий в 2019-2020  учебном году  составило 100 %.   

  Уровень профессионализма, педагогического мастерства пропорционально отражается 

на уровне качества образования:  

 

Учебный год Качество обученности 

2016-2017 99,4 % 

2017-2018 100 % 

2018-2019 100 % 

2019-2020 100 % 

 

   С 2012 года учреждение взаимодействует с детским садом «Журавушка», где в течение 

учебного года педагоги и обучающиеся Центра проводят мероприятия для воспитанников 

детского сада на основании договора о сотрудничестве и по согласованному плану работы 

с целью обмена опытом, создания благоприятных условий для художественно-

эстетического  развития детей.  

 

Отчет  

о реализации плана совместных мероприятий 

 МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №22 «Журавушка»  

за 2019-2020 учебный год 

 

На основании договора № 20 от 01.10.2019 года педагогами ЦЭВД (ТИ) были 

запланированы следующие мероприятия: 

 

Наименование 

мероприятия 

Месяц проведения Ответственный 

Мастер-класс «Отпечатки 

листьев» 

октябрь Толпыгина Н.М. 

Игровая программа «С днем 

рожденья, Дед Мороз» 

18 ноября Самсонова М.Б. 

Мастер-класс по 

хореографии 

Февраль/март Крутякова А.А. 

Мастер-класс по акробатике март Богданова К.А. 

Мастер-класс «Монотипия 

пейзажа 

апрель Толпыгина Н.М. 

 

    Результат: за 2019-2020 учебный год проведено 3 мероприятия из запланированных: 

Мастер-класс «Отпечатки листьев», Игровая программа «С днем рожденья, Дед Мороз», 

Мастер-класс по хореографии. 2 мероприятия не проведены, по причине перехода на 

дистанционное обучение. 

1.Качественные:  проведенные мероприятия были хорошо продуманы и проработаны. 

Мастер- классы были построены на следующих принципах: простота, доступность, 

увлекательность. 

2018-2019 19 8 26 

2019-2020 18 20 37 
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    Педагоги подготовили раздаточный материал, в игровой форме рассказали ребятам, чем 

они сегодня будут заниматься. Во время проведения мероприятия создавали для малышей 

«ситуацию успеха». У всех все получилось. Итогом мероприятий стали счастливые лица 

детей. 

2.Количественные: общий охват задействованных в мероприятиях плана составил – 80 

человек. 

 

Рекомендации: 

1. При составлении плана на 2020-2021 год определиться с единой тематикой 

мероприятий. 

2. При составлении плана на 2020-2021 год определиться с четкими целями и 

планируемыми результатами проделанной работы, как общих, так и для отдельных 

мероприятий.   

3. Расширить охват детских садов. 
 

Содержание образовательного  процесса  

 

ЦЭВД (ТИ) реализует модифицированные общеобразовательные программы, 

разработанные педагогами учреждения,  по четырем направлениям: 

➢ Художественно – эстетическое; 

➢ Социально – педагогическое; 

➢ Культурологическое; 

➢ Физкультурно-спортивное. 

В учреждении согласно учебному плану реализуются 14  дополнительных 

образовательных программ по 4 направлениям. 

➢ Художественно – эстетическая направленность: 

 «Современная хореография» 

«Исполнительское искусство» 

«Мастерская чудес» 

«Вдохновение души» 

«Театр, в котором играют дети» 

«Музыкальное воспитание и основы вокала» 

«АРТ деко» 

«Нетрадиционные техники рисования» 

«Эстрадный вокал» 

➢ Социально  – педагогическая направленность: 

 «Азбука исследований» 

«Основы проектной деятельности» 

➢ Культурологическая направленность 

«Школа журналистики» 

«Школа английского языка» 

➢ Физкультурно-спортивная направленность: 

 «Акробатический танец» 

➢ Срок реализации программ от 1 года до 8 лет.  

6 программ сроком освоения 1 год («АРТ деко», «Азбука исследований», 

«Эстрадный вокал», «Нетрадиционные техники рисования» «Мастерская чудес», 

«Театр, в котором играют дети»); 

2 программы сроком освоения 2 года («Школа журналистики», «Вдохновение 

души»); 

1 программа сроком освоения 3 года («Музыкальное воспитание и основы 

вокала»); 

3 программы сроком освоения 5 лет («Исполнительское искусство», 

«Акробатический танец»); 

1 программа сроком реализации 7 лет («Современная хореография»). 
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            1 программа сроком реализации 8 лет («Школа английского языка»). 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного     

образования детей. 

 

ЦЭВД (ТИ)  самостоятелен в выборе системы оценок, формы и порядка аттестации 

обучающихся. Освоение образовательных программ предусматривает проведение 

промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации обучающихся в 

форме отчетных выставок, концертов, фестивалей, конференций, экзаменов, зачетов, 

собеседований, контрольных работ.  

Одним из важных показателей, характеризующим качество дополнительного 

образования, является уровень обученности обучающихся. Мониторинг уровня 

обученности позволяет определить эффективность реализации программ дополнительного 

образования. 

     На основании «Положения  об организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников ЦЭВД (ТИ)», планом работы учреждения   с целью 

определения уровня обученности воспитанников по завершению освоения 

образовательных программ  в 2019-2020 учебном году, как и в предыдущие годы, в 

учреждении проводился мониторинг уровня обученности учреждения.   

 

Результаты  мониторинга уровня обученности обучающихся, закончивших  обучение 

по дополнительным общеразвивающим  программам 

 

№ п/п  

Учебный год 

Уровни(%) 

высокий (В) средний 

(С) 

низкий 

(Н) 

1. 2016-2017 86,5 13,5 - 

2. 2017-2018 68,1 31,9 - 

3. 2018-2019 78,3 21,7 - 

4. 2019-2020 66,5 33,5 - 

 

Результаты итоговой  аттестации за  2019-2020 учебный год 

 

Наименование 

объединения 

дополнительно

го образования  

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

проше

дших 

аттеста

цию 

(на 

28.05.2

0 г.) 

Итоги итоговой аттестации 

высокий 

уровень 

% средн

ий 

урове

нь 

% низкий 

уровень 

% неатте

стова

нные 

% причи

на 

неатт

естац

ии  

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

не 

подлеж

ащих 

аттеста

ции 

«Театральное 

творчество» 

13 13 100 0 0 0 0 0 0 - 0 

«Театр, в 

котором 

играют дети» 

13 11 84,6 2 15,4 0 0 0 0 - 0 

«Эстрадный 

вокал» 

26 26 100 0 0 0 0 0 0 - 0 

«Нетрадиционн

ые техники 

26 

 

15 57,7 11 42,3 0 0 0 0 - 0 
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рисования» 

«Основы 

живописи» 

26 12 46,2 14 53,8 0 0 0 0 - 0 

«Азбука 

исследований» 

14 14 100 0 0 0 0 0 0 - 0 

«Мастерская 

чудес» 

46 18 39,1 28 60,9 0 0 0 0 - 0 

Итого 164 109 66.5 55 33.5 0 0 0 0 - 0 

 

 

   В 2020  году  164 обучающихся  закончили обучение по дополнительным 

образовательным программам. Качество обученности выпускников составило 100 %.  

Прошли промежуточную аттестацию за II полугодие 336 обучающихся. Переведены на 2 

год обучения - 142 обучающихся; на 3 год обучения - 80 обучающихся; на 4 год обучения 

- 50 обучающихся; на 6 год обучения – 15 обучающихся; на 7 год обучения – 35 

обучающихся. 

            

Результаты промежуточной аттестации  

 

 Количество 

обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях 

На 31.05.18 

Итоги промежуточной аттестации 

высок

ий 

урове

нь 

% средни

й 

уровен

ь 

% низки

й 

урове

нь 

% 

2015-2016 319 227 71,2 91 28,5 1 0,3 

2016-2017 263 165 62,7      96   36,5      2  0,8 

2017-2018 384 286 74,5 98 25,5 0 0 

2018-2019 223 142 63,7 81 36,3 0 0 

2019-2020 336 234 69.6 102 30,4 0 0 

     

Результаты промежуточной аттестации за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования  

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

аттестацию 

(на 28.05.20 г.) 

Итоги промежуточной аттестации 

высокий 

уровень 

% средний 

уровень 

% низкий 

уровень 

% 

      

«Театральное 

творчество» 

22 15 68,2 7 31,8 0 0 

«Современная 

хореография» 

Крутякова А.А. 

80 47 58,8 33 41,2 0 0 

«Современная 

хореография» 

Кунеева И.Ю. 

15 15 100 0 0 0 0 

«Музыкальное 15 11 84,6 4 15,4 0 0 
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воспитание и 

основы вокала» 

 

«Вдохновение 

души» 

48 35 73 13 27 0 0 

«Школа 

журналистики» 

36 19 52,8 17 47,2 0 0 

«Школа 

английского 

языка» 

56 35 62,5 21 37,5 0 0 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

14 14 100 0 0 0 0 

«Акробатический 

танец» 

50 43 86 4 14 0 0 

Итого 336 234 69.6 102 30,4 0 0 

 

      Ознакомление с  диагностическими   материалами показало,  что задания  разработаны  

в соответствии с изученным материалом  и носят определённый уровень сложности. 

       В учреждении организована система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. 

Педагоги продолжают вести отслеживание развития каждого обучающегося с помощью 

«карт успешности», что помогает успешнее руководить процессом обучения и 

воспитания.  

 

     Итоги плановой  проверки Администрации учреждения посещаемости обучающимися 

объединений: во всех объединениях занятия ведутся по режиму, средняя посещаемость 

занятий в учреждении составила 79,3 %  (2018-2019у.г. -  96,7%). 

     По итогам  проверки ревизором Управления Образованием Администрации города 

Шарыпово посещаемость обучающимися объединений составила  59,6 % . 

     На уровень посещаемости повлияли объективные причины-учащиеся СОШ №8 

разделены на 2 смены обучения из-за ремонтных работ в школе в первом полугодии, 

отсутствие мониторинговых мероприятий из-за карантина во втором полугодии.  

Сравнительная таблица за 4 года 

 

Учебный год  УО 

Администрации 

города 

Шарыпово (%)  

Администрация 

учреждения (%) 

2016-2017 г.г.  83,2 83 

2017-2018 г.г.  92 90,3 

2018-2019 г.г. 89,3 82,5 

2019-2020 гг 59,6 79,3 

 

      

Программно-методическое обеспечение  

     Образовательная деятельность МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) осуществляется на основании 

Устава, лицензии, локальных актов, Программы развития МБОУ. Программы 
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дополнительного образования детей, реализуемые в МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ), соответствуют 

Закону РФ «Об образовании».  

    Каждая образовательная программа в той или иной мере обеспечена методическими и 

дидактическими видами продукции: разработками учебных занятий, бесед, экскурсий, 

методиками по исследовательской работе и аттестационным материалом. Каждая 

программа имеет соответствующую литературу, как рекомендованную обучающимся, так и 

используемую педагогами для реализации программы. 

 

Итоговый мониторинг реализации учебных и индивидуальных часов 

(36 учебных недели) = 34 недели  

(-2 недели Приказ № 78 от 19.03.2020; Приказ № 83 от 27.03.2020) 

 

        

Студия/педагог 

Часы по программе Индивидуальные часы 

По плану Реализовано По плану Реализовано 

«Акробатический 

танец» 

Богданова К.А. 

1) 144 

2) 144 

3) 144 

4) 144 

1) 136 

2) 136 

3) 138 

4) 138 

72 72 

«Современная 

хореография» 

Крутякова А.А. 

1) 144 

2) 144 

3) 144 

4) 144 

5) 144 

1) 136 

2) 134 

3) 136 

4) 138 

5) 132 

252 252 

«Школа 

журналистики» 

Шелехова Н.П. 

1) 144 

2) 144 

3) 144 

1) 138 

2) 134 

3) 132 

216 140 

«Вдохновение 

души» 

Галламшина Н.В. 

1) 144 

2) 144 

3) 144 

4) 144 

1) 138 

2) 138 

3) 136 

4) 136 

72 68 

«Театральное 

творчество» 

Желтова Н.В. 

1) 144 

2) 144 

3) 216 

1) 136 

2) 136 

3) 144 

144 

 

 

192 

 

 

«Школа 

английского 

языка» 

Сафронова Н.С.  

1) 144 

2) 144 

3) 144 

4) 144 

1) 144 

2) 144 

3) 144 

4) 144 

234 108 

«Музыкальное 

воспитание и 

основы вокала» 

Самсонова М.Б. 

1) 144 

 

1) 136 

 

18 16,5 

«Азбука 

исследований» 

Лидер А.И. 

1) 144 

2) 144 

1) 132 

2) 134 

36 32 

«Театр, в котором 

играют дети» 

Неборская С.Л. 

1) 144 

 

1) 136 

 

18 18 
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«Эстрадный 

вокал» 

Самсонова М.Б. 

1) 144 

2) 144 

 

1) 138 

2) 138 

 

36 68 

«Арт-деко» 

Толпыгина Н.М. 

1)144 

2)144 

3) 144 

4) 144 

1)128 

2)140 

3) 140 

4) 126 

72 35 

«Современная 

хореография» 

Кунеева И.Ю. 

1)144 

 

1)134 

 

18 10,5 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Зенкова Н.В. 

1)144 1)128 18 17,5 

    

   На индивидуальные занятия в  течение учебного года было предусмотрено 72 часа (1 

пед. ставка).  Занятия с обучающимися проводились по индивидуальному календарно-

тематическому плану в рамках изучаемой образовательной программы. 

 

      Анализируя  показатели выполнения  программ, стоит отметить, что по содержанию 

программный материал выдан полностью. Не проведено учебных часов: 334; не проведено 

индивидуальных часов: 256,5; проведено больше индивидуальных часов: 80. 

 

Работа с одаренными детьми    

  

     Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей – одно из пяти направлений Национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа".    

     Главные вопросы, которые ставит педагогический коллектив перед началом учебного 

года в работе с одарёнными и талантливыми обучающимися: как включить ребенка в 

творческую деятельность, какие использовать формы работы, как сделать так, чтобы 

способный ребенок имел возможность развиваться и совершенствоваться, как создать 

условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. В настоящее 

время ведется работа по реализации ежегодных планов по работе с одаренными детьми.  

 

 Результаты работы с одаренными детьми в 2019-2020 учебном году: 

      -Премия главы города «Успех года» в 2020 году в номинации «Творческая 

одаренность» была вручена двум обучающимся.  Всего с 2011 года  Премией "Успех года" 

в номинации -творческая одаренность были поощрены 21 обучающийся: 

2011- А. Шевченко и П. Кудинова; 

2012- Р. Свиргун(Керн) и В. Мерзлякова; 

2014- Н. Безрукова и А. Анашкин; 

2015- Н. Безрукова, С. Неборская, А.Анашкин; 

2016- А. Анашкин, С. Неборская, Д. Ларина; 

2017- Д. Ларина,В. Аргудаев,М. Осинцев, 

2018 – В. Городецкая, А. Кирьянова; 

2019 – Аргудаев В., Городецкая Л. 

2020-Гробовенко Никита, Тимохина Софья. 
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Достижения обучающиеся студий ЦЭВД(ТИ) 

за 2019-2020 учебный год 

 

Уровень мероприятия Количество 

побед в 

дистанционных 

Количество 

побед в 

очных 

Всего количества 

дипломов 

победителей 

Международный 93 (44,1%) 3 (1,4%) 96 (45,5%) 211  

(42,2% от 

общего 

количества 

обучающихся) 

Всероссийский 92 (43,6%) 0 92 (43,6%) 

Краевой(региональный) 0 14 (6,6%) 14 (6,6%) 

Муниципальный 0 9 (4,3) 9 (4,3%) 

 

    -211 записей сделано  в  городской базе данных  «Одаренные дети» 

(http://imc.shr.edu.ru/).  %   одарённых обучающихся интеллектуальной и  творческой 

направленностей в мероприятиях международного, всероссийского, зонального и 

краевого уровней, занесенных в муниципальную базу «Одаренный ребенок» составил 

42,2% . 211 грамот и дипломов получено обучающимися Центра.  

 

Победы обучающихся по годам 

 

 ОБЩИЙ % Междунаро

дный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

Региональны

й уровень 

Муниципал

ьный 

2016-2017 у.г. (197) -39,8 % (42)- 8,4% (35)- 7% (16)-3,2% (29)- 5,8% 

2017-2018 у.г. (375) -78,8% (67) - 13,4% 

 

(102) - 20,4% 

 

(134) - 26,8% 

 

(72)- 14,4% 

 

2018-2019 у.г. (217)– 43,4% (67) - 13,4% 

 

(71) – 14,2% 

 

(21) – 4,2% 

 

(58)- 11,6% 

 

2019-2020 у.г. (211)–42,2 % 96 (45,5%) 92 (43,6%) 14 (6,6%) 9 (4,3%) 

 

   -Педагогами разработаны и реализуются индивидуально-образовательные маршруты 

для одаренных детей с учетом личностных особенностей ребенка. 

 

     С 2018 года Центр является организатором проведения  Зонального театрального 

конкурса – фестиваля «Лицедеи» западной группы районов Красноярского края.   
      20 марта 2020 года состоялся III Зональный театральный конкурс – фестиваль 

«Лицедеи-2020» западной группы районов Красноярского края.  
 

 Основные цели и задачи конкурса – фестиваля: 

Основные цели и задачи Конкурса – фестиваля: 

•  популяризация  театрального творчества ;  

•  формирование благоприятной социокультурной среды; 
•  обмен творческими достижениями и опытом участников Конкурса - фестиваля;  

• установление творческих контактов между коллективами и руководителями.  

• пропаганда образа жизни, предполагающего духовное развитие и творческую активность 

Организаторы конкурса-фестиваля: 

Управление образованием г. Шарыпово, МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей 

(театрального искусства)». 

 

Участники конкурса-фестиваля. 

      В конкурсе приняли участие театральные коллективы, отдельные исполнители,  

воспитанники и  учащиеся ОУ и учреждений культуры: 

- г. Шарыпово; 

http://imc.shr.edu.ru/
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- п. Дубинино; 

- Шарыповский район; 

- г. Ачинск; 

- ЗАТО п. Солнечный; 

- г. Ужур; 

в следующих номинациях: 

• театральный жанр; 

• художественное слово. 

Возрастные категории: 

•   возрастная категория 5-7  лет; 

•  возрастная категория  8-10 лет; 

•   возрастная категория: 11-14 лет; 

•  возрастная категория: 15-18 лет.  

 

Для участия в мероприятии было заявлено 79 конкурсных номеров  из 18 учреждений 6 
территорий западной группы Красноярского края. 

                

    Результаты конкурса подведены членами жюри и зафиксированы в сводном протоколе.  

                

Организация летнего отдыха детей и подростков. 

 

    За период проведения летней кампании 2019 года в учреждении отдохнуло и 

оздоровилось 73 учащихся  города в возрасте от 6 до 18 лет:  

- Разработанная учреждением образовательно-оздоровительная  программа для лагеря с 

дневным пребыванием детей «Звездная школа» была  успешно реализована в полном 

объеме.  

 

     Сохранение  и укрепление  здоровья обучающихся и сотрудников учреждения 

 

Территория/учреждение Количество участников по 

возрастным категориям 

Общее 

количе

ство 5-7 лет 8-10 

лет 

11-14 

лет 

15-18 

лет 

г. Шарыпово, п. Дубинино 

( МБОУ  СОШ №2,  МОУ ООШ № 6, МАОУ СОШ 

№12, МАОУ СОШ№8, МБОУ  СОШ №3, МБОУ  

СОШ №7,   ЦЭВД(ТИ), «Дюймовочка»,  

«Белоснежка», «Золушка», «Ромашка»,«Сказка», 

«Журавушка», «Дельфин», «Росинка», МАУ «ЦКР 

г. Шарыпово» филиал «Дом культуры 

п.Дубинино») 

140 19 19 20 198 

Шарыповский район 

МБУК « ЦКС» Шарыповского района, филиал 

«Березовская ЦКС» ) 

- 5 5 1 11 

г. Ачинск 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

- - 1 - 1 

ЗАТО п. Солнечный 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

- - 2 1 3 

г. Ужур 

( МБУ ДО «Ужурская детская школа искусств») 
- 5 4 - 9 

Итого:  140 29 31 22 222 
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На занятиях педагоги используют здоровьесберегающие технологии, методики: 

-методика "Гимнастика маленьких волшебников" Т.В. Нестерюк; 

- комплекс тренировочной разминки; 

- дыхательная гимнастика Стрельниковой; 

- компенсаторно - нейтрализующие приемы (тренинги на расслабление и напряжение 

мышц).  

Эти приемы, технологии и методики, общепризнанно, имеют высокий иммунизирующий 

эффект, а чередование статических и динамических нагрузок дает высокий 

оздоровительный эффект. 

Педагоги практикуют танцевальные разминки  и постоянную смену деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. Формируют у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни через спортивные мероприятия: Тематический квест 

«Спортивный калейдоскоп» игры на свежем воздухе, инструктажи, «День здоровья» и т.д.  

   В 2018 -2019 учебном году не зафиксировано несчастных случаев травматизма среди 

сотрудников и обучающихся учреждения. 

 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 год 

 

Система дополнительного образования, является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса общего образования, позволяет не только обеспечивать 

социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся и развивать их 

творческие, интеллектуальные способности, гражданскую ответственность и правовое 

самосознание. 

Цель воспитательной программы МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей (театрального искусства)» на 2019-2020 год состоит в следующем: создать 

оптимальные условия для всестороннего развития детей и подростков, раскрытие их 

творческих возможностей, способностей для самореализации и саморазвития личности 

обучающихся и их успешной социализации в обществе. 
 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 

1. Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, сформировать 

конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге. 

2. Сформировать родительский патруль из заинтересованных родителей. 

3. Создать условия для развития детского творчества и раскрытия потенциала 

одарённых детей. 

4. Развивать умение грамотного обращения с энергетическими ресурсами,  

в целях воспитания экологического сознания у обучающихся. 

5. Сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

развивая у обучающихся потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

6. Систематизировать у обучающихся навыки работы в интернете на основании 

имеющегося у них опыта и привить ответственное и безопасное поведение в сети. 

7. Сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию. 

8. Воспитать патриотические чувства у обучающихся Центра на основе героических 

событий истории своей страны. Сформировать чувства гордости за свою страну. 

Сохранить и развить чувства патриотизма и уважения к ветеранам ВОВ.  

9. Создать условия для привлечения родителей на обще учрежденческие мероприятия. 

10. Организовать досуг детей во время школьных каникул. 

11. Развить умение правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях, развить 

навыки первой помощи пострадавшему. 
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12. Сформировать у обучающихся бережное отношение к природе и экологии 

Красноярского края. 

13. Привить любовь к родине и к своему краю. 

14. Создать условия для привлечения родителей на обще учрежденческие 

мероприятия. 

15. Мотивировать обучающихся к участию в конкурсах различных уровней. 

 

Для реализации целей и задач были разработаны планы мероприятий по 

направлениям: 

 

o Дорожная безопасность 

o Физкультурно-оздоровительное 

o Культурно досуговое 

o Безопасность в интернете 

o Экология и энергосбережение 

o Военно-патриотическое 

o Краеведческое 

o Творческое 

o Безопасность в быту 

Каждое направление работы было представлено рядом мероприятий приведённых в 

таблице ниже. 

№ Дата Мероприятие Обуча

ющие

ся 

Педагог

и 

Родител

и 

Всег

о 

Место 

1 10.09.19 Классный час по 

БДД «Будь 

внимательным на 

дороге» 

55 4 - 59 ЦЭВД 

2 26.09.19 Краеведческий 

урок «Наш край» 

60 3 - 63 ЦЭВД 

3 9.10.19 Урок по 

«Энергосбережен

ие и Березовская 

ГРЭС» 

60 5 - 65 ЦЭВД 

4 17.10.19 Игровой тренинг 

«За кулисами» 

ДЕТСКИЕ САДЫ 

- 5 - 79 ЦЭВД 

5 15.10.19 Родительский 

патруль 

«Безопасность на 

дороге» 

- 1 4 5 город 

6 10.10.19 МК Журавушка 

«Отпечаток 

листьев» 

- 2 - 30 Д.с.Журавушк

а 

7 6.11.19 Интерактивная 

игра «Моя 

безопасность» 

30 1 1 32 ЦЭВД 

8 14.11.19 Спортивное 

мероприятие 

«ЗОЖ» 

40 2 - 42 ЦЭВД 

9 18.11.19 МК Журавушка - 2 - 40 Д.с.Журавушк
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Игровая 

программа «День 

рожденье деда 

мороза» 

а 

10 20.11.19 Ежегодная акция 

«Авто леди» 

10 2 2 14 город 

11 27.11.19 Мероприятие 

«Все краски 

жизни для 

тебя…» 

посвящённое дню 

матери 

50 5 50 105 ЦЭВД 

12 4.12.19 Мероприятие 

награждение 

одарённых детей 

«Лучше всех» 

35 4 11 50 ЦЭВД 

13 10.12.19 Конкурс 

новогодняя 

поделка 

«Новогоднее 

настроение» 

50 4 - 54 ЦЭВД 

14 21.12.19 Новогодний 

утренник «Чудеса 

под Новый год» 

50 4 - 54 ЦЭВД 

15 23.12.19 Новогодняя 

дискотека 

«Скоро, скоро 

Новый год» 

50 4 - 54 ЦЭВД 

16 23.12.19 Новогодний 

утренник «Чудеса 

под Новый год» 

50 4 - 54 ЦЭВД 

17 8.01.2020 «В гостях у 

Солохи» 

10 2 3 40 Город 

18 15.01.2020 Открытие 

выставки 

«Детские руки 

творят чудеса» 

22 6 18 80 Музей 

19 13.02.2020 Акция 

«Осторожно 

пешеход» 

2 1 4 37 Город 

20 14.02.2020 Конкурс «READ 

INDEAD» 

18 5 4 47 ЦЭВД 

21 27.02.2020 Награждение 

«Лучше всех» 

30 3 5 38 ЦЭВД 

22 04.03.2020 Развлекательная 

программа 

«Февромарт» 

40 14 50 104 ЦЭВД 

23 20.03.2020 Конкурс 

«Лицедеи» 

40 2 - 222 ЦЭВД 

24 8апреля-9 

мая 

Проект «Память 

военной песни 

бесценна!» 

15 14 15 200 Интернет 

проект 

25 1-9 мая Акция «Окна 

победы» 

30 14 30 71 ЦЭВД 
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26 9.05.2020 Акция «Фонарики 

победы» 

25 14 - 39 ЦЭВД 

27 16.05.2020 МК «Ночь в 

музее» 

- 2 - 120 Музей 

 

Исходя из таблицы видно, что особое внимание в Центре уделяется дорожной 

безопасности, в начале года это особенно актуально так как многие дети добираются до 

Центра своим ходом по дорогам с оживлённым движением и возвращаются домой когда 

уже темнеет, в связи с этим был проведен ряд мероприятий таких как: классный час по 

БДД «Будь внимательным на дороге», родительский патруль «Безопасность на дороге» и 

«Осторожно пешеход!», Ежегодная акция «Авто леди». Нельзя не отметить, что активно 

сработал родительский патруль, который всегда с удовольствием учувствует в жизни 

Центра.  

Был проведен ряд мероприятий для детского сада «Журавушка» по декоративно 

прикладному творчеству, дети с большим удовольствием работали с нашими педагогами, 

делали поделки из теста и рисовали яркими осенними листьями на бумаге. В первом 

полугодие прошли и развлекательные МК для детей «Журавушки». 

Был проведён краеведческий урок «Наш край», где активно обсуждались 

достопримечательности Красноярского края, дети рассказывали где они бывали с 

родителями и какие прекрасные места видели.  

Так же проведён урок Энергосбережения, обучающие узнали о работе Березовской 

ГРЭС, какую роль она занимает среди всех гидроэлектростанций России, чем от них 

отличается, как поступает уголь и вырабатываться Энергия. Далее задавались вопросы по 

энергосбережению по которому дети обладали хорошими знаниями, активно отвечали на 

вопросы, вступали в дискуссию.  

Прошла интерактивная игра «Моя безопасность», где обучающиеся в 

интерактивной форме отвечали на вопросы по ПДД, ТБ, ПБ и оказание первой помощи, 

игра показала, что обучающие обладают хорошими знаниями и могут правильно их 

применить в опасной ситуации.  

На высоком уровне прошла ежегодная акция «Автоледи». Педагоги и дети Центра 

приготовили Шарыповским автолюбительницам приятные подарки в виде брелочков на 

зеркало, мероприятие освещалось на страницах городской газеты «Твой Шанс». 

Так же прошло мероприятие по награждению одарённых детей получивших 

дипломы в конкурсах различных уровней в торжественной обстановке, оно получило 

название «Лучше всех». 

В ноябре состоялся праздничный концерт для мам «Все краски жизни для тебя…». 

Концерт проходил в интерактивной форме, красочно, разнообразно и непринуждённо, 

поучаствовали почти все студии Центра, а мамы остались под большим впечатлением и 

ушли в отличном настроении. 

И по традиции полугодие закончилось Новогодними утренниками для 

обучающихся младших классов и Новогодней дискотекой для обучающихся старших 

классов. 

Во время новогодних праздников на городской ёлке педагогами Центра была 

проведена конкурсно-развлекательная программа для детей города «В гостях у Солохи», 

где за участие дети получали сладкие призы. 

 Так же в середине января 2020 года в Музее города состоялось открытие выставки 

творческих работ обучающихся нашего учреждения, студии «Арт-деко» и «Волшебные 

пальчики», в данном мероприятии принимали участия не только обучающиеся и педагоги 

Центра но и жители города Шарыпово, которые в течении месяца могли наслаждаться 

работами юных художников. 
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Во втором полугодие в нашем Центре проводился ежегодный муниципальные 

конкурс знатоков английского языка «READ IN DEED» и Зональный конкурс 

театрального искусства «Лицедеи», мероприятие были интересными и насыщенными, в 

них принимали участие не только обучающиеся города, но и гости из близлежащих 

городов и районов. Стоит отметить что в связи с некоторыми обстоятельствами конкурс 

«Лицедеи» проводился заочно. 

Так же в феврале совместно с родительским патрулём было проведено 

мероприятие «Осторожно, пешеход!», где родители обучающихся Центра рассказывали 

участникам дорожного движения о правилах поведения на дорогах и раздавали памятки 

по ПДД. 

В конце февраля состоялось мероприятие «Лучше всех», где в торжественной 

обстановке обучающиеся Центра награждались дипломами победителей и участников, 

региональных и всероссийских конкурсов.  

В марте 2020 состоялось культурно-досуговое мероприятие, в котором принимали 

участия дети и их родители, это была концертно-развлекательная программа «Февромарт» 

объединяющая в себе два праздника 23 февраля и 8 марта, которая оставила незабываемые 

впечатления как у детей так и у их родителей. 

В мае 2020 года были проведены мероприятия и акции посвящённые 75 летию 

победы в Великой Отечественной войне такие как «Окна победы», «Фонарики победы». 

Так же был проведён музыкально-патриотический онлайн проект военной песни «Память 

военной песни бесценна!» где учавствовали не только обучающиеся Центра, но и люди с 

других городов и районов Красноярского края. Данные мероприятия показали, что у детей 

очень развито чувство патриотизма, понимания и сочувствия событиям произошедшим в 

годы Великой Отечественной войны.  

Так же педагоги Центра поучаствовали в мероприятии «Ночь в музее» где были 

проведены МК посвящённые годовщине Великой Отечественной Войны. 

Подводя итоги воспитательной работы 2019-2020 года, следует отметить, что 

педагогический коллектив Центра работает слажено и дружно, но с течением некоторых 

обстоятельств сложившихся в работе Центра и государства в целом, некоторые 

мероприятия запланированные на конец года пришлось заменить. По итогам общей 

работы за год можно сказать, что Центр успешно реализовывает намеченные планы и 

решает все поставленные перед ним задачи. 

 

Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) и 

сотрудников учреждения. 

 

С 2009 в учреждении избран уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса  ЦЭВД (ТИ) – Курмелева Марина Леонидовна- заместитель 

директора по УВР. Уполномоченный осуществляет свою деятельность на основании 

разработанного и утвержденного положения,  оказывает помощь законным 

представителям несовершеннолетних в регулировании взаимоотношений родителей с 

детьми в конфликтных ситуациях, содействует правовому просвещению участников 

образовательного процесса, проводит анкетирование по правам человека. Под 

руководством Курмелевой М.Л.  в  2010 году на сайте учреждения появилась страничка 

уполномоченного  по защите прав участников образовательного процесса  ЦЭВД (ТИ), 

также на сайте указаны бесплатные телефоны доверия, куда обучающиеся могут 

позвонить и получить помощь специалистов, в случае трудной жизненной ситуации.  

Защиту индивидуальных и коллективных социально- трудовых, профессиональных прав 
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сотрудников учреждения 

осуществляет  первичная профсоюзная организация Центра при взаимодействии с 

директором ЦЭВД (ТИ). Обеспечение безопасных условий для сотрудников и детей 

учреждения осуществляют специально обученные специалисты по ОТ,ТБ, ПБ по приказу 

директора.      

 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

       в части расходования бюджетных субсидий за 2019 год: 

Отчет о финансово-хозяйственной  деятельности ОУ за 2019 год 

 

 Выделено средств 211 470,08 ;     израсходовано  211 470,08 

 

СТАТЬЯ 221 

расходы на услуги связи и интернет 

       Всего использовано 19 129,88 

 Услуги связи - 6769,88; 

 Интернет- 12 360,00 

 

СТАТЬЯ 225 

услуги по содержанию имущества 

     На услуги по содержанию имущества в 2019 году было затрачено 88 978,00 рублей. 

Вывоз мусора- 12 000,00 

Заправка и поверка огнетушителей- 5 600,00 

 Проведение дезинвазии почвы-3 590,92 

Обслуживание кнопки вывода на пульт пожарной охраны-21 600,00  

Обслуживание пожарной сигнализации- 8 400,00 

Договор на дезинсекцию/ дератизацию в помещениях на сумму- 7 601,28 

 Договор на экспертизу огнезащитной обработки деревянных конструкций в сумме-7 

100,00 

Техническое обследование пожарных кранов и испытание внутреннего водопровода-8 

000,00 

Текущий ремонт пожарных шкафов -15 085,80 

   

СТАТЬЯ 226 

 прочие работы, услуги 

     По статье 226 в 2019 году было израсходовано 72 882,08 рублей. 

 

Проведение производственного контроля- 17 912,58 

Обучение «Пожарно-технический минимум»-1 200,00 

  Зооэнтомологическое исследование территории-6 507,50 

Утилизация ламп ртутьсодержащих-800,00 

Медицинский осмотр- 46 462,00 

  

СТАТЬЯ 349 

прочие расходы 

 Закрытие летней площадки-3 650,00 

Отчетный концерт «Успех года» (дипломы, рамки, грамоты)- 4 000,00 
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 Итого освоено денег-7 650,00 

   

СТАТЬЯ 346 

расходы на хозяйственные и канцелярские товары 

Поставка канцелярских и хозяйственных товаров- 20 000,00 

Поставка канцелярских товаров-2830,12 

 Итого освоено денег - 22 830,12 

 

 

 Ежеквартально проводится анализ выполнения муниципального 

задания. Муниципальное задание за 2019 год выполнено 

учреждением в полном объеме. 
 

 

Выводы: 

 

          Задачи учреждения, которые были определены  на 2019 -  2020 учебный год: 

 

1. Сохранить учреждениям дополнительного образования количество обучающихся, 

прошедших аттестацию, на уровне 100% - задача выполнена в полном объеме. 

2. Сохранить 100% участие обучающихся объединений дополнительного образования 

в олимпиадном, научно-исследовательском и конкурсном движении (внеучебных 

мероприятиях) различных уровней - задача выполнена в полном объеме.  

3. Обеспечить участие одарённых обучающихся интеллектуальной, спортивной, 

социальной и творческой направленностей в мероприятиях зонального и краевого уровней 

- задача выполнена в полном объеме. Общее количество побед: 211 (42,2%) 

Из них: 
международный уровень — 96 (45,5%); 

всероссийский уровень — 92 (43,6%); 

краевой (региональный) — 14 (6,6%); 

муниципальный — 9 (4,3%). 

Из них: 

Очное участие —26(12,3%) 

Дистанционное — 185 (87,7%). 

4. Организовать участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, направленных 

на формирован 

ие у несовершеннолетних здорового образа жизни, воспитание отрицательного отношения 

к наркотикам и другим вредным привычкам - задача выполнена в полном объеме. 

5. Увеличить охват детей  с ОВЗ, категории СОП, состоящих на учете в ПДН, занятых в 

объединениях дополнительного образования - задача выполнена частично, 

значительно увеличен охват детей ОВЗ дополнительным образованием в рамках 

реализации программы «Преодоление».   

6. Сохранить количество обучающихся, прошедших аттестацию на уровне 100% задача 

выполнена в полном объеме. 

7. Организовать летом 2020 г. отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

города, не ниже показателей 2019  г.- задача выполнена в полном объеме. Летом 2020 г. 

в учреждении оздоровились 73 ребенка.  

8. Обеспечить сохранность контингента обучающихся объединений дополнительного 

образования   не менее  100 % - задача выполнена в полном объеме..  

9. Повысить профессиональное мастерство 8 педагогов через обучение на курсах 

повышения квалификации, аттестацию педагогических кадров, участие в НПК, ГРГ, 

распространение педагогического опыта через сетевые сообщества.  
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10. Создать доступную безбарьерную среду  в учреждении для реализации права на 

обучение детей с особыми образовательными потребностями в 2019  - 2020 учебном году. 

Продолжить  реализацию программы «Преодоление», цель - Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей – инвалидов  в условиях дополнительного образования - 

Задача выполнена в полном объеме. Реализация программы продолжается в 

соответствии с планом работы.  

  11. Обеспечить целостность учебно-воспитательного процесса через реализацию 

воспитательных мероприятий задача выполнена в полном объеме. 

12.  Обеспечить  стабильное обновление содержания информации на официальных сайтах 

учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства задача 

выполнена в полном объеме. 

13. Обеспечить своевременную корректировку ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) с учетом категории получателей муниципальных услуг задача выполнена в 

полном объеме. 

14. Обеспечить  предоставление платных услуг в рамках реализации Федерального закона 

№83-ФЗ задача выполнена в полном объеме. 

15. Сформировать и обнародовать Публичный отчетный доклад по итогам 2019 – 2020 

учебного года в соответствии с краевыми и федеральными нормами и правилами в срок до 

01 августа 2020 г. 

16. Обеспечить участие в грантовых конкурсах, программах  краевого и муниципального 

уровней - задача выполнена в полном объеме. Учреждение принимало участие в 

грантовых конкурсах муниципального и Федерального уровней. (Выигран грант на 

реализацию проекта «Три Д спешат на помощь»). 

17. Продолжить ведение информационной системы «Электронное дополнительное 

образование» регионального сегмента системы «Контингент» учреждениями 

дополнительного образования- задача выполнялась в одностороннем порядке 

(администрация МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) продолжала ведение данной работы). 

18. Продолжить осуществление мер, направленных на энергосбережение - задача 

выполнена в полном объеме. Заменены часть ламп и светильников  на 

светодиодные, энергосберегающие, произведено утепление окон и дверей перед 

отопительны сезоном. 

 

В ноябре 2019 г. в учреждении была проведена независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей (театрального искусства)». Результаты проведенной независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ЦЭВД 

(ТИ) не выявили наличия каких-либо острых проблем в сфере в сфере осуществления 

образовательной деятельности. Напротив, фиксируется, что получатели услуг в 

учреждении зачастую высказывают мнения о том, что удовлетворены качеством условий 

осуществления образовательной деятельности, а также высоко оценивают работу 

персонала учреждения.  Тем не менее, среди проблем стоит отметить необходимость 

создания более комфортных условий предоставления услуг, проведение ремонтных работ, 

улучшение материально-технической базы, а также создание условий доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В результате анкетирования 

респонденты оставили свои предложения по улучшению условий осуществления 

образовательной деятельности в данном учреждении: 1. Продолжить работу по 

благоустройству зоны ожидания. 2. Продолжить работу по формированию доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 3. Убрать теннисный стол. 4. 

Пересмотреть режим работы учреждения. 5. Обеспечить обновление материально-

технической базы и информационного обеспечения.  6. Расширить спектр 

образовательных услуг, улучшить взаимодействие с родителями и организовать больше 

совместных мероприятий. 7. Провести капитальный ремонт; благоустроить территорию 

при учреждении, рассмотреть возможность создания раздевалок и концертного зала.  



 32 

Большинство респондентов выражают благодарность руководству и 

педагогическому составу учреждения, желают процветания и профессиональных 
     По итогам заседания Общественного совета  по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг  муниципальными организациями культуры и 

образования города Шарыпово:  

 

Итоговые оценки, полученные учреждением: 

 

Баллы Открыт

ость и 

доступн

ость   

Комфортност 

ь условий   

 

Доступность 

образовательной 

деятельности 

для инвалидов  

 

Доброжелательность 

, вежливость 

работников 

организации  

 

Удовлетво 

ренность 

условиями  

 

ИТОГО  

 

max  

100 

100 100 100 100 100 

МБОУ 

ДО 

ЦЭВД 

(ТИ) 

96,2 96,1 43,2 98,3 99 86,6  

 

 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО  ОБСУЖДЕНИЮ  ДОКЛАДА СОСТОИТСЯ: 
 

                                                                                                      10.09.2020  года в 18-00. 
 

 

 


