
Показатели 
деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Заволжье, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели Количество Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1125 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 177 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 542 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 382 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 24 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
76 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

507/   45% человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 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: 

- человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - человек/% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - человек/% 
1.6.3 Дети-мигранты - человек/% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - человек/% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
- человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

644/ 57,2% человек/% 



1.8.1 На муниципальном уровне 386/34,3% человек/% 
1.8.2 На региональном уровне 53/4,7% человек/% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 70/6,2% человек/% 
1.8.4 На федеральном уровне 80/7,1% человек/% 
1.8.5 На международном уровне 55/4,9% человек/% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
191/16,3% человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 60/5,3% человек/% 
1.9.2 На региональном уровне 18/3% человек/% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 13/0,9% человек/% 
1.9.4 На федеральном уровне 17/5,3% человек/% 
1.9.5 На международном уровне 54/3,4% человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня  человек/% 
1.10.2 Регионального уровня  человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня  человек/% 
1.10.4 Федерального уровня  человек/% 
1.10.5 Международного уровня  человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 единиц 
1.11.2 На региональном уровне  единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 
1.11.4 На федеральном уровне  единиц 
1.11.5 На международном уровне  единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 22 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
12/ 54,5% человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7/32% человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 9/41% человек/% 



профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

9/41% человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

22/ 100% человек/% 

1.17.1 Высшая 20/91% человек/% 
1.17.2 Первая 2/9% 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 1/4,5% человек/% 
1.18.2 Свыше 30 лет 8/36,% человек/% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
- человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/22,7% 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, 

26 - всего 
26/100% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

- человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

-  

1.23.1 За 3 года 19 единиц 
1.23.2 За отчетный период 5 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 1 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: - единиц 

2.2.1 Учебный класс 16 единиц 
2.2.2 Лаборатория - единиц 
2.2.3 Мастерская - 

 
единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 
2.2.5 Спортивный зал - единиц 
2.2.6 Бассейн - единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 
2.3.2 Концертный зал 1 единиц 
2.3.3 Игровое помещение - 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 
- человек/% 

 
 
 
 
Директор                         Пахтусов П.Д.                                  Дата:    19 апреля 2019 г.
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                                                                                                            П.Д.Пахтусов 
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Принято  

Педагогическим советом протокол № 3 от 15.01.2019  г.       

Отчёт о результатах самообследования 

за  2018 год 

I.Общие сведения об образовательной  организации 

Наименование  
обраазовательной организации 

МБОУ ДО «ЦДТ» г. Заволжье 
 

Руководитель П.Д.Пахтусов 
Адрес  организации 606520, Нижегородская область 

г. Заволжье, ул. Пономарёва, д. № 1 «а» 
Телефон, факс (83161) 7 09 10 
Адрес  электронной  почты cdt-zvl @ mail.ru 
Учредитель Администрация  Городецкого муниципального 

района 
Нижегородской области 

Дата создания 21  ноября  1959 года 
Лицензия № 309  от  18 мая 2015 г. 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 686 от 9 июля 2002 г. 

 

      
 
В состав учреждения входят структурные подразделения:  
 

     1. «Центр ремёсел» - пр. Мичурина, д. 6 
     2.Клуб «Юный моторостроитель» - ул. Пушкина, д.26  



     3. Клуб «Радуга» - ул. Пушкина, д.42 
 

II.Оценка образовательной деятельности 

Цель деятельности учреждения: создание условий для мотивации личности 
к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности. 

Задачи: 

Обучающая: получение знаний, умений, навыков для самоопределения, 
саморазвития и самореализации обучающихся. 

Развивающая: развитие личностных качеств обучающихся по направлениям 
деятельности, необходимым для самоопределения и саморазвития.  

Воспитательная: формирование  духовно – нравственных качеств 
обучающихся. развитие активной гражданской позиции ребёнка. 

В   2018 году в учреждении реализовывалось 25  дополнительных 
образовательных программ для детей с 6 до 18 лет по 4 направлениям: 

- технической – 1 

- художественной– 18 

- физкультурно-спортивной– 1 

- социально- педагогической– 5 

    68% программ рассчитаны на срок реализации свыше 3 лет. 
Большее количество программ  предназначено для детей среднего ( 56% ) и 
старшего (31%) звена, так как именно подростки нуждаются в организации 
внешкольного времени. 
     Анализ результатов аттестации  показал, что учащиеся успешно 
овладевают программой обучения, что способствует получению высоких 
результатов на районных, региональных, областных,  Всероссийских и 
Международных выставка, конкурсах, фестивалях.  

       В 2018 году 232 учащихся завершили  освоение образовательных 
программ. Из них 71% освоили программы на высокий уровень, 29% - 
средний уровень. 

      Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности 
учащихся является степень стабильности и качества  творческих достижений, 



систематичность участия в конкурсах, выставках, фестивалях. Победителями 
районных, областных, Всероссийских и Международных конкурсов, 
выставок, фестивалей стали  191 учащийся. 

Количество учащихся по направлениям 

 
Направленность 

2016 -2017 
уч. год 

2017 -2018 
уч. год 

2018 -2019 
уч. год 

Физкультурно-
спортивная 

60 104 115 

Художественная 885 867 794 

Социально-
педагогическая 

200 83 136 

Научно-техническая 36 116 80 

ВСЕГО: 1176 1170 1125 

 
Количество объединений по направлениям 

 
Направленность 2016 - 2017 

уч. год 
2017- 2018 

уч. год 
2018 - 2019 

уч. год 
Физкультурно-спортивная 8 8 8 
Художественная 79 79 69 
Социально-педагогическая 6 6 18 
Научно-техническая 8 8 6 
ВСЕГО: 101 101 101 

 
Количество обучающихся и групп по УДОД 

 
  
Наименование  
УДО 

 
2016– 2017 уч. год 

 
2017– 2018 уч. год 

 
2018– 2019 уч. год 

Кол – во 
объединени

й 

Кол – во 
учащихся 

Кол – во 
объединений 

Кол – во 
учащихся 

Кол – во 
объединений 

Кол – во 
учащихся 

Техническая 8 114 8 116 6 80 

Физкультурно- 
спортивная 

8 107 8 104 8 115 

художественная 79 874 79 867 69 794 

Социально- 
педагогическая 

6 81 6 83 18 136 



Всего: 101 1176 101 1170 101 1125 
 

 

 

III. Система управления организацией 

      Единоличным исполнительным органом  Учреждения является Директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
      В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к  
которым относятся: Совет Центра, Педагогический совет, родительские 
комитеты в коллективах. 
 

IV.Оценка кадрового состава 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

Всего пед. 
работников 

Высшая категория 1 нет 

23 20 2 1 
 

Уровень образования педагогических работников 
 

Всего пед. 
работников 

Высшее Среднее профессиональное 

23 12 9 

 

Информационная справка о Центре детского творчества г. Заволжье. 
 
      Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Заволжье является комплексным 
многопрофильным культурологическим  учреждением дополнительного 
образования представляющим детям от 5 до 18 лет  равные возможности для 
эстетического развития  и самоопределения.  
     Он обеспечивает учащимся средних школ №3, 8,15,17,18,19. и 
воспитанникам детских садов №1, 20,22,28,30,32,42,45,47,48,50,  реализацию 
своих духовных и эстетических потребностей в занятиях различными видами 
творчества. 
     Центр, взаимодействуя с общественными организациями города – советом 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, управлением социальной 
защиты, спортклубом  «Мотор», Дворцом культуры – взял на себя роль не 
только образовательного учреждения, но и духовного – культурного центра. 



  В  объединениях по интересам занимаются – 95  детей: 
 

1. Клуб   «Радуга» - 24 чел. 
2. Клуб    «Юный моторостроитель»  - 46 чел. 
3. Центр ремёсел  - 25   чел. 

 

Анализ методической работы 

          Приоритетное место в методической работе Центра отводится теме: 
«Использование информационно – коммуникативных технологий  в 
образовательном процессе учащихся». 
В рамках работы над этой темой педагогами были разработаны памятки и 
рекомендации, на мастер - классах проводились педагогами проводились 
консультации. Педагоги прошли курсы повышения квалификации, 
участвовали в областных, Всероссийских и Международных семинарах,  
семинарах, педагогических мастерских, форумах. Педагогами  проводились 
мастер-классы с целью обмена педагогическим на областном уровне. 
Результатом этой деятельности стало пополнение и систематизация 
методического материала и тематических пособий, дидактического 
материала по видам деятельности  творческих коллективов. 
 

Повышение квалификации педагогов Центра 

   Пять  педагогов  прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 
НИРО  по теме «Современные педагогические и интерактивные технологии 
обучения в системе дополнительного образования детей» в объёме 72 часа.  

 
Достижения МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Заволжье 

 
Уровни  конкурсов  (количество дипломантов) 

Региональный Всероссийский Международный 
1 место - 1 1 место - 7 1 место - 14 
2 место - -3 2 место -10 2 место - 13 
3 место - -2 3 место - 8 3 место - 21 
4 место - 1 4 место - 2 4 место - 7 
5 место - 1 5 место - 2 5 место - 6 
6 место - - 6 место - 1 6 место - 2 
 
 

1. Центр детского творчества участвовал во Всероссийском конкурсе                             
«100 лучших школ России» в номинации «Учреждение дополнительного 
образования». В  2018 году - Лауреат Всероссийского конкурса  
«Образовательная организация XXI века Лига лидеров- 2018 г.»,  
«Лучшая организация дополнительного образования -2018г.».     



2.В выставочном зале проведено 7 выставок, которые посетило  более 3000 
жителей и гостей города. 
3.Педагоги – организаторы: Нестерова Е.А., Шишова Г.К.-  
участники Всероссийского вебинара  на тему: «Организация детских 
массовых мероприятий  в социальной среде»,  «Кейс- метод на занятиях  
коллектива «Художественная вышивка». 
 Коллективы «Бальные танцы», «эстрадное пение», Народное пение дали  
23 концерта (ЦДТ, ДК, ПАО «ЗМЗ», ЗЗГТ),праздники г. Заволжья, г.Городца,  
с. Пурех, г. Чкаловск. 
 Проведено12 ёлок с охватом более 1000 детей, хороводы вокруг ёлок 
«Забавы Деда Мороза и Снегурочки», театрализованные представления 
«Новогодние чудеса или сказка с добрым концом», кукольные спектакли 
«Теремок», «Приключения Барбоса и кота Мурзика», «Юморина – 2018». 



3. Глазунова Л.П. , Дурцева В.В. ( «Изобразительное искусство», «Городецкая 
роспись») дополнительно  работают с детьми в СМИ по  индивидуальному 
маршруту «Виды художественной деятельности». 
4.Педагоги-новаторы  участвовали в очно – заочных  педагогических 
мастерских: внедрение в педагогическую  практику технологий, методов и форм 
работы, позволяющих повысить качество дополнительного образования детей, 
эффективность развития декоративно – прикладного творчества  в соответствии 
с планом  реализации программы развития  технического, декоративно – 
прикладного направлений работы в образовательных учреждениях  
Нижегородской области  «Дети.  Творчество.  Родина» участвовали  коллективы  
«Городецкая роспись», «Художественная лепка», «Глиняная игрушка»,  
«Народная игрушка», «Вязание»,«Бисероплетение», «Лозоплетение», «Мягкая 
игрушка», «Театр моды», «Художественная вышивка», «Лоскутная мозаика»,  
«Хозяюшка», «Рукодельница». 
5.Глазунова Л.П.,  Нестерова Е.А., Прыткова Ю.С .вместе с учащимися  
участвовали в дистанционных образовательных  порталах:   «Народные традиции  
промыслы» ,«Творческий путь»  г. Москвы,  г. Красноярска , г.Новосибирска, 
 г. Омска. 
6.  Педагоги  (декоративно- прикладное творчество)  участвовали  в проведении   
областных, районных  и  городских  мастер- классов: 
 в рамках  межрегионального  отборочного фестиваля мастеров авторской куклы  
« Страна Кукляндия»   на  тему «Кукла- утяжка»,  
районные   мастер-классы:  «Русская народная игрушка», «Изготовление текстиль      
ной  игрушки»,  «Городецкие узоры», «Глиняная игрушка»,  
городские:  
-в детских садах№1, №3,№47, № 50 провели мастер-классы коллективы  
«Городецкая Роспись»,  «Мягкая игрушка», « Художественная вышивка», 
 «Театр  моды», «Лоскутная мозаика», «Народная игрушка «Глиняная игрушка». 
7.Анненкова Т.И.,Ботова Ф.В. – Лауреаты VII областного фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир игрушки»  в номинации  
«Куклы в национальных костюмах народов России». 
8. В конкурсах педагогического мастерства  Мастер – педагог  педагоги 
принимают активное участие,  занимая  призовые места  в СМИ   
«Педагогический мир», «Всероссийский интернет- педсовет»   опубликовано  19 
работ. Дурцева Валентина Васильевна- педагог дополнительного образования  
коллектив «Городецкая роспись». 
Диплом – 1 место, за методические материалы, представленные   на 
Всероссийском педагогическом конкурсе ФМВДК «Городецкая сказка для 
самых маленьких»).  



Нестерова Елена Анатольевна – педагог – организатор, обладатель  
Диплома – 1 место, за  публикация  методической  разработки  в  
международном  конкурсе   «Моя мама и я – лучшие друзья».  
Прыткова Юлия Владимировна  - педагог дополнительного образования 
 коллектив «Глиняная игрушка»,  Диплом – 1 место, 
за методическую разработку на Всероссийском педагогическом конкурсе  
(Информационный образовательный  партал современного образования) «Мой 
лучший урок».  
 Разместили  методические материалы, сценарии  в  СМИ  «Педагогический мир», 
«Продлёнка»:  Бочкарёва Е.В., Котрикова Н.П., Нестерова Е.А., Шилова Н.Н., 
Шалявина А.А. 
9.  Выставки 

Выставочный  зал Выездные  выставки 
Количество 
выставок 

Количество работ Количество 
выставок 

Количество работ 

7 180 8 90 
                                                                                                                           
Выводы.    Центр детского творчества имеет высшую категорию, основан 21 
ноября  1959 года,   в 2018 году исполнилось  59 лет.  
 Центр разрабатывает программы своей деятельности с учётом запросов 
субъектов образовательного процесса (педагогов, детей, родителей), детских и 
молодёжных общественных объединений и организаций, особенностей 
социально-экономического развития города и его социально-культурных 
традиций.  
          Сильные стороны учреждения: за высокий художественный уровень  и 
исполнительское мастерство, активную работу  по художественному 
воспитанию  детей  и юношества высокий уровень педагогического мастерства  
14  коллективов  получили почётное звание «Образцовый детский коллектив»; 
20 коллектив  имеют экспертное заключение  научно – методического совета 
НИРО  на дополнительные  образовательные программы, 20 педагогов  с 
высшей категорией, 2 педагога  с первой категорией,  1 педагог – Заслуженный 
учитель  РФ,  3 педагога  награждены нагрудным знаком   «Почётный работник 
общего образования».  
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