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 Устав утвержден Распоряжением заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы от 25 мая 2020 года № 519-РЗ/IV.  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

44ЛО1 № 0000913 выдана 28 апреля 2016 года Департаментом образования и науки Костромской области рег. № 86-16/П 

Срок действия лицензии - бессрочно  

  

Юридический адрес: 

156004 г. Кострома, ул. Просвещения,24 тел. 31-39-54, 31-30-91 

E-mail – ipatsloboda@mail.ru 

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

г. Кострома, ул. Просвещения,24 

г. Кострома, ул. Комсомольская,65 

г. Кострома, ул. Депутатская,62 

г. Кострома, ул. Рабочий пр-кт,34 

г. Кострома, ул. Рабочий пр-кт,56 

г. Кострома, ул. Катушечная,64 

г. Кострома, ул. Полянская,6 

г. Кострома, ул. Борьбы,32 

г. Кострома, ул. Ленина,151 

г. Кострома, пр-кт Текстильщиков,94 А 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода» – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей и взрослых с сетью детско-подростковых 

объединений, осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом и 

локальными актами образовательной организации. 

Деятельность учреждения направлена на формирование творческой, социально-активной личности ребенка в условиях развивающей 

образовательной среды, представляющей спектр возможностей выбора воспитанников, обучение посредствам реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, осуществляемый педагогами объединений. Образовательный 

процесс построен на принципах развивающего обучения и обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 
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социализирующую функции.  Система дополнительного образования организации направлена, прежде всего, на обучение детей и 

подростков по разнообразным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в т.ч. на развитие творческих 

способностей воспитанников.  

Центр детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода» осуществляет сетевое взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями города: МБОУ СОШ № 5, 7, 26, 29, 36, 37; Гимназия № 28, 33; Лицей № 34; ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей»; спортивными организациями: ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского 

резерва единоборств «Динамо» им.В.А.Шершунова» и дошкольными образовательными учреждениями: Детский сад №14, 36, 67, 100.  

Мы стремимся к расширению образовательной инфраструктуры через организацию взаимодействия, установление делового 

сотрудничества, нацеленного на практический результат. Степень взаимодействия между Центром и образовательными учреждениями по 

сравнению с предыдущим годом не изменилась, охват детей не уменьшился (произошло увеличение на 1% обучающихся).  

Мы продолжили сотрудничать с дошкольными образовательными учреждениями. Проводятся занятия в старших и 

подготовительных группах по программам «Настольный теннис для детей дошкольного возраста», «Ушу для дошколят», «Веселое 

оригами», «Развиваемся, играя!». Учебные занятия проходят с учетом возрастных особенностей, интересов детей.  

Систематически и последовательно проводится педагогами и администрацией работа по формированию и сохранности 

стабильного коллектива обучающихся, используются современные инновационные образовательные технологии, разнообразные методы, 

формы проведения занятий, способствующие активизации процесса обучения. Всего образовательной деятельностью в 2021 году было 

охвачено 2903 человека, которые были организованы в 222 объединения. Анализ данных количества обучающихся по направленностям 

показал преобладание воспитанников в художественном и физкультурно-спортивном направлениях. Это говорит о большом интересе 

обучающихся к данным видам деятельности. Отношения, которые складываются у педагогов всех направлений деятельности с их 

воспитанниками, можно определить как доверительные, нацеленные на достижение результатов, творческие победы, открытия.  

На основании Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

а также на основании Приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации" в период с 16  ноября 2020 года до 15 января 2021 года (за исключением программ физкультурно-

спортивной направленности) в учреждении был введен режим образовательных технологий, позволяющий обеспечивать взаимодействие 

педагогов и обучающихся опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В качестве модели для организации образовательного процесса была выбрана социальная сеть «ВКонтакте». Педагогами 

были созданы сообщества с тематическим названием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, где 
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обучающиеся могли познакомиться с учебным материалом в различных формах: документы (презентации, файлы), картинки, аудио-, 

видеоматериалы, онлайн-экскурсии, викторины, мастер-классы. Также проводились различные конкурсы в онлайн-формате (конкурсы 

рисунков, поделок…). 

Выводы: 

Образовательная деятельность Центра детского творчества «Ипатьевская слобода» соответствует назначению услуг по реализации 

программ дополнительного образования; содержание образовательной деятельности соответствует федеральным документам; 

предоставляемый спектр образовательных программ удовлетворяет образовательные потребности обучающихся и родителей (законных 

представителей) в полном объеме. Образовательная организация выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии с Уставом и 

основными видами деятельности, формируется и утверждается Учредителем. 

 

1.2 Оценка системы управления организации 

Для организации эффективной деятельности учреждения определена структура управления, которая обеспечивает полноценное 

функционирование всех звеньев учреждения в целом. В решении стратегических вопросов развития Центра детского творчества 

«Ипатьевская слобода» (рассмотрение и принятие Устава, согласование Программы развития, принятие образовательной программы 

учреждения, локальных нормативных актов, регулирующих образовательный процесс и взаимоотношения участников образовательного 

процесса) активно участвуют органы управления учреждением: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

деятельность которых регулируется соответствующими Положениями. 

Общее собрание трудового коллектива – один из коллегиальных органов управления. Собрание рассматривает общие вопросы 

деятельности трудового коллектива учреждения по внутреннему распорядку, коллективному договору, реализации Устава, трудовым 

спорам и другим вопросам. Целями деятельности собрания трудового коллектива являются: осуществление самоуправленческих начал, 

расширение коллегиальных форм управления и воплощения в жизнь государственных принципов управления; развитие инициативы 

трудового коллектива. 

Педагогический совет осуществляет управление образовательным процессом; обсуждает и утверждает планы всех направлений 

деятельности работы образовательного учреждения; заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и 

жизни воспитанников, о реализации образовательных программ каждого учебного года, о качестве образовательной деятельности, об 

итогах инспекционной внутриучрежденческой деятельности администрации, тематические вопросы, связанные с актуальностью 

образовательно- воспитательной деятельности в учреждении и другие вопросы деятельности учреждения. 
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Детское самоуправление. Этот участок работы - особая социальная ниша, позволяющая поддерживать и развивать формы 

проявления гражданского участия детей в жизни образовательной организации, города; формировать навыки социально ответственного 

отношения к окружающим людям и пространству. 

Основная задача ученического самоуправления – социализация обучающихся, воспитание активной гражданской позиции, 

предоставление опыта социально ответственного отношения.  

В детско-подростковом самоуправлении происходит приобретение ребенком опыта социальных отношений и освоение новых социальных 

ролей в различных сферах деятельности. 

В процессе развития самоуправления осуществляется переход от постановки целей педагогом к постановке целей самими органами 

самоуправления, в том числе поиск путей совершенствования деятельности в целом. Воспитанникам предоставлено право обсуждения 

любых вопросов организации жизнедеятельности детско-подросткового коллектива, определения основных задач на каждый период 

работы, право принятия окончательного решения, оценки деятельности коллектива и его членов, коррекция планов деятельности 

коллектива. Со стороны администрации образовательной организации оказывается   полная системная методическая поддержка.  

Степень участия детских советов в деятельности УДО:  

1.Реализация социального проекта «Эстафета поколений». 

2.Работа в самых разных формах работы и направлениях деятельности детей и подростков по месту жительства микрорайона Якиманиха. 

3.Участие в мероприятиях детско-подросткового актива города Костромы. 

Основные функции детского совета самоуправления: 

Совет   

- участвует в обсуждении и составлении плана работы; подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; 

- заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за направления; 

- организует участие всех воспитанников ДПК «Тимуровец» в КТД; 

- выбирает темы и вопросы для проведения мероприятий и тематических встреч; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях; 

- организует и проводит встречи с советами других УДО; 

- поддерживает связь со школьными советами, и Советом ветеранов микрорайона. 

В 2021 году ребята приняли участие в городских акциях по сбору кормов для приюта «Право на жизнь» и РЦ «Белый Бим». 

Член Детского совета Рауф Андру, в составе команды делегации Костромской области, стал победителем Всероссийского конкурса 

подростковых вожатских команд ВДЦ «Орленок». Член детского совета Рауф Карина, стала лучшим стажером лагеря детского актива 

«Соколенок». 
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Детским советом проводятся для ветеранов и пожилых людей микрорайона Якиманиха на базе ДПК «Тимуровец» праздничные 

концерты ко Дню Победы; совместные турниры по настольному теннису для ветеранов и обучающихся ЦДТ «Ипатьевская слобода»; 

проводятся акции – поздравление ветеранов на дому: вручение цветов и подарков, сделанных своими руками. 

 

 В образовательной организации налажено управление учебно-воспитательной, методической, творческой, культурно – 

просветительской работой, работой с детьми с ОВЗ, одаренными детьми и детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации.  Общее 

руководство в части организации образовательного процесса осуществляет педагогический совет. В планах, отчетах образовательного 

учреждения, на педагогических советах анализируется работа коллектива, ставятся перспективные задачи. Все решения педагогического 

совета протоколируются. Выполнение решений контролируется администрацией. Штатное расписание утверждено директором и 

согласовано с Учредителем. Тарификационный список на 2021 - 2022 учебный год соответствует штатному расписанию. 

Должностные инструкции работников учреждения соответствуют содержанию и условиям деятельности образовательной организации 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Утвержденное директором ЦДТ «Ипатьевская слобода» расписание учебных занятий обеспечивает эффективность реализации 

образовательных программ, составляется с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, установленных санитарных 

правил и норм. 

Журналы учета реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и работы педагогов МБУ ДО 

города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» ведутся в соответствии с «Инструкциями ведения журналов» 

педагогами дополнительного образовании, ежемесячно контролируются заведующими отделами образовательной организации, в т.ч. 

заместителем директора с целью фиксации выполнения образовательной программы. 

В январе 2021 года осуществлялся ежедневный мониторинг проведения учебных занятий в дистанционном режиме.  

Протоколы заседаний педагогических советов ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах отражаются тематика 

заседаний, присутствующие, протоколируется ход заседания и решения педагогических советов. 

Выводы: 

Реализация принципа государственно-общественного характера управления и коллегиальное принятие решений, определяющих 

стратегию и тактику развития учреждения, способствуют повышению открытости деятельности учреждения. Структура и механизм 

управления Центра детского творчества «Ипатьевская слобода» определяют его стабильное функционирование и развитие в течение 

отчетного периода. 
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1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В соответствии с социальным заказом родителей, интересами и потребностями детей и в соответствии с лицензией 

образовательный процесс в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода» осуществляется в объединениях по 5 направлениям деятельности: 

·        физкультурно-спортивное,  

·        художественное, 

·        техническое,  

.        социально-гуманитарное, 

.        туристско-краеведческое. 

В системе дополнительного образования федеральные государственные стандарты не утверждены.  

Содержание образовательного процесса в учреждении определялось образовательной программой. Образовательная программа 

учреждения составлена на основе утверждённых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сохраняет 

необходимый объём их содержания, отвечает целям и концепции деятельности Центра детского творчества. Содержание ориентировано 

на развитие целостного мировоззрения обучающихся, освоению современных реалий жизни и удовлетворение многочисленных запросов 

социума. Программа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Образовательные программы детских объединений утверждены директором, содержат дидактическое и методическое обеспечение 

и соответствуют «требованиям к программам дополнительного образования детей». 

Показателями качественной подготовки учащихся является участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. Воспитанники ЦДТ 

«Ипатьевская слобода» ежегодно становятся дипломантами и лауреатами конкурсов, фестивалей, выставок, победителями и призерами 

соревнований различного уровня. Анализ достижений по численности и удельному весу обучающихся – победителей и призеров показал 

такой результат - 370 человек или 12,7 % в общей численности учащихся.  

 

Вот какие результаты были получены за 2021 год в результате опроса родителей воспитанников образовательной организации: 

В целом по результатам анкетирования родителей учащихся как потребителей образовательных услуг в ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

наблюдается устойчивая тенденция удовлетворённости качеством образовательных услуг, комфортностью пребывания детей в 

учреждении, сформировано доверие учащихся и их родителей к педагогам дополнительного образования. 

Абсолютное большинство респондентов (100 %) удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг и считают, что их 

перечень соответствует интересам родителей и детей. 98 % респондентов устраивает режим работы учреждения. 

Организацией работы, бытовыми условиями и материально – техническим оснащением помещений удовлетворены 98 % анкетируемых. 

С образовательными общеразвивающими программами, по которым занимаются дети, знакомы 97 % их родителей. 
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Выводы: Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ соответствует нормативно-правовым 

требованиям, ориентировано на создание в процессе обучения необходимых условий для развития творческого, интеллектуального, 

личностного потенциала ребенка, массовой и индивидуальной работы с обучающимися.  

 

1.4 Оценка организации учебного процесса, востребованности выпускников 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе учебного плана, годового календарного учебного 

графика, регламентируется расписанием занятий. 

Занятия проводятся в соответствии с нормативными требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28; Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 

«Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20»).   

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр детского 

творчества "Ипатьевская слобода» строится на многообразии учебных программ работы с детьми с учетом их специфики, условий 

функционирования и реальных возможностей. 

Содержание деятельности объединений определяется педагогом с учетом примерных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием и утвержденных педагогическим советом. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утвержденные педагогическим советом.  

Организация образовательного процесса в учреждении строится с учетом добровольного объединения детей в разновозрастные и 

одновозрастные группы различной направленности (по интересам, подразделяющиеся на студии, клубы, школы, кружки, секции, 

мастерские и др.). 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года в режиме семи дней в неделю. Занятия 

проводятся ежедневно в соответствии с расписанием. 

В качестве итогового и промежуточного контроля по учебным дисциплинам проводятся разнообразные мероприятия: отчетные 

концерты, ярмарки, спектакли, выставки, конкурсы творческих работ, открытые учебные занятия и т.д. 

Проведение воспитательно-досуговых мероприятий в отличие от целевой направленности, по позиции участников воспитательного 

процесса, по объективным воспитательным возможностям проходят в учреждении по различным формам: коллективное творческое дело, 

огоньки, экскурсии, детские праздники, игры, конкурсы, викторины, творческие встречи, выходы в культурно-зрелищные учреждения. 
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Согласно результатам анкетирования (в анкетировании приняли участие 184 родителя детей в возрасте от 4 до 17 лет, 

занимающихся в ЦДТ «Ипатьевская слобода от одного года до трех лет) абсолютное большинство родителей (94%) отмечают наличие 

постоянного интереса и желания детей посещать занятия в ЦДТ «Ипатьевская слобода», в шести процентах случаев у ребенка не всегда 

возникает это желание. 

В педагогах ЦДТ «Ипатьевская слобода» родителей детей привлекают такие качества как: 

профессионализм - 175 человек, 95 %; 

интеллигентность - 97 человек, 53 %; 

высокий рейтинг педагогов - 62 человек, 34 %, 

а также дополнительно указанные родителями качества: внимательность, личное обаяние педагога, индивидуальный подход, доброта, 

заботливое отношение, уважение, забота о здоровье детей, желание работать с детьми, любовь к детям, оптимизм, мотивация детей, 

ответственность. 

 

По мнению родителей учащихся, знания и умения, полученные детьми в ЦДТ «Ипатьевская слобода»,  

имеют значение для их будущей профессии, это отмечают 96 человек (52 %); 

занятия в УДО по-настоящему готовят детей к самостоятельной жизни – 114 человек (62 %); 

ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей отмечают 71 человек (39 %); 

считают, что ребёнок постоянно узнаёт что-то новое – 123 человек (67 %); 

что занятия дают возможность ребёнку лучше познать себя – 109 человек (59 %); 

по мнению 117 респондентов, в посещаемом ребенком коллективе созданы все условия для развития способностей (64 % родителей); 

считают, что ребенок проводит время с пользой – 140 человек (76%); 

считают, что занятия укрепляют здоровье детей, 109 человек (59 %). 

Другое: добрая атмосфера, очень интересно, расширение кругозора, положительное доброе хорошее общение, развитие творческих 

способностей, развитие коммуникативных навыков, дополнительная социализация, теплая атмосфера.  

Выводы: 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов; учебный 

план соответствует предъявляемым требованиям; формы, средства и методы обучения отвечают возрастным особенностям и 

потребностям обучающихся. 
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1.5 Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Персонал учреждения укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Образование педагогов соответствует 

преподаваемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. С целью обобщения своего опыта и повышения 

профессионального мастерства педагоги участвуют в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях, конференциях, где показывают 

хорошие результаты. В том числе размещают свои публикации, в которых делятся своим опытом и мастерством. 

        Фактические условия на момент самообследования соответствуют лицензионным требованиям в части наличия основных 

документов образовательного учреждения, условий ведения образовательного процесса, а также направления образовательной 

деятельности, по которым осуществляется обучение детей. Немаловажную роль в повышении результативности, а также в обеспечении 

доступного дополнительного образования детей играло то, что в Центре детского творчества «Ипатьевская слобода» сложился 

стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко реагирующий на изменения в социальной и экономической 

сфере общества. 

Методическая работа в учреждении в этом году была направлена на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов деятельности объединений дополнительного образования, мастерства педагогических работников, на оказание 

консультативной помощи и повышение профессиональной компетенции педагогов. Одним из направлений деятельности за отчетный 

период было совершенствование образовательно-методического комплекса: педагогам оказывалась консультационная помощь в 

разработке и корректировке программ, календарно-тематического планирования, методических разработок, в подготовке и проведении 

мастер-классов, открытых занятий, в повышении эффективности использования современных образовательных технологий и методик.  

Выводы: 

Педагогический коллектив Центра детского творчества «Ипатьевская слобода» способен обеспечить реализацию образовательных 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании, основываясь на опыте своей работы и применяя новые технологии обучения. 

 

1.6 Оценка материально-технической базы 

Фактическая площадь, используемая для организации и ведения учебного процесса, соотносится с потребной расчетной площадью.  

В учреждении используются 22 помещения для ведения образовательной деятельности, в том числе 21 учебный класс, 1 спортивный зал, 

1 актовый зал, 4 игровых помещения, 1459 учащимся обеспечена возможность пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с). 

Материально-техническая база обеспечивает деятельность учреждения, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным требованиям. Для обеспечения бесперебойного функционирования образовательного учреждения в 2021 году 

проведены следующие мероприятия: заключены договоры на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, 

приобретение материальных запасов, на техническое обслуживание пожарной сигнализации, договоры на противопожарные 
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мероприятия, централизованную пультовую охрану объектов, периодический медицинский осмотр и вакцинацию сотрудников 

учреждения; договоры на дератизацию и дезинсекцию, акарицидную обработку, акарологическое обследование территории; на 

электроиспытания изолирующих средств; на специальную оценку условий труда; санитарную обработку кулеров. 

Проводятся плановые проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода, технического состояния 

инженерных сетей, коммуникаций, систем жизнеобеспечения, электрооборудования, замеры сопротивления изоляции и заземления 

электрических сетей учреждения; осмотры первичных средств пожаротушения, состояния огнезащитной обработки чердачных 

помещений, сценического оборудования. 

  В 2021 году в образовательной организации работали 16 объединений (141 обучающийся), предоставляющих платные 

дополнительные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам, что позволило улучшить материально-

техническую базу учреждения.  

Выводы: 

Материально-техническая база Центра детского творчества «Ипатьевская слобода» укрепилась, что позволяет бесперебойно и безопасно 

вести образовательный процесс; создает комфортные условия в учреждении для реализации образовательных программ и организации 

интересного досуга обучающихся. Учреждение ставит перед собой задачу дальнейшего развития и совершенствования материально-

технической базы для повышения качества образовательных услуг. 

 

1.7 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Качество образования – это соответствие образования (как результата, как процесса, как социальной системы) многообразным 

потребностям, интересам личности, общества, государства, совокупность потребительских свойств образовательных услуг, 

обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию личности учащегося. 

Основные факторы, влияющие на качество образовательных услуг: 

- полнота предоставления услуг; 

- результативность предоставления услуг по итогам оценки соответствия оказанной услуги стандарту; 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует организация; 

- условия и режим работы организации; 

- наличие технического оснащения организации; 

- укомплектованность организации квалифицированными специалистами; 

- соблюдение требований безопасности оказания услуг; 

- наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью организации. 
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Обобщённые результаты анкетирования дают возможность сделать следующий вывод: созданная в ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

система работы позволяет в полной мере удовлетворять потребности и запросы детей и родителей в получении качественных 

образовательных услуг. 

Большое количество предложений, связанных, главным образом, с улучшением материально – технической базы учреждения, 

свидетельствуют о том, что родители готовы к взаимодействию и сотрудничеству с педагогическим коллективом ЦДТ «Ипатьевская 

слобода» и остаются неравнодушными к жизнедеятельности учреждения.  

Данные проведённого анкетирования и анализ его результатов позволяют наметить целевые ориентиры развития каждого отдела 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» и всего учреждения на ближайшую перспективу, выявить конкретные недочёты в различных видах 

деятельности и в дальнейшем вести работу по улучшению того или иного вида деятельности. 

 

2. Показатели деятельности  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2903 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 823 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1202 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 623 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 226 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

141 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

890 человек/ 31 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2874 человека/ 99% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

38 человек/ 1,3% 

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: 

64 человека/ 2,2 % 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 36 человек/ 1,2 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек/ 0,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 20 человек/ 0,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

47 человек/ 1,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

772 человека/ 26.6 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 260 человек/ 9 % 

1.8.2 На региональном уровне 298 человек/ 10,3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 148 человек/ 5,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 60 человек/ 2,1 % 

1.8.5 На международном уровне 6 человек/ 0,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

370 человек/12,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 107 человек / 3,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 154 человека/ 5,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 76 человек / 2,6 % 

1.9.4 На федеральном уровне 30 человек/ 1 % 

1.9.5 На международном уровне 3 человека/ 0,1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

30 человек / 1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 30 человек / 1 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 
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1.11.2 На региональном уровне 4 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 48 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

40 человек/ 83 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

38 человек/ 79 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/15 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

30 человек/ 63 % 

1.17.1 Высшая 20 человек/ 42% 

1.17.2 Первая 14 человек/ 29 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 17 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 19 % 

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 

53 человека/ 76 % 
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образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4 человека/ 6 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,009 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  22 единицы 

2.2.1 Учебный класс 21 единица 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 5 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 4 единицы 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

1459 человек/50 % 

 

3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Результаты деятельности образовательной организации позволяют сделать следующие выводы: 

1. Образовательная организация – Центр детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. 

2. Количественный состав обучающихся принятых на первый год обучения увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1%.  

3. Средняя посещаемость учебных занятий составила от 90 до 100%. 

4. Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного образования 

составляет 99-100 % по всем направленностям.  

5. Среди обучающихся увеличилось количество участников городских, районных, областных, всероссийских и международных 

конкурсов. 

6. Повысился уровень результативности участия обучающихся спортивной направленности в конкурсах. 

7. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, осталось на уровне прошлого года. 

8. В образовательной организации обеспечены безопасные условия организации образовательной работы с детьми. В течение всего 

учебного года педагогами дополнительного образования регулярно проводились мероприятия по безопасности жизнедеятельности и 

здоровья ребенка, а также по противопожарной безопасности, охране труда и антитеррористической защищенности. 

 9. Во избежание заболеваемости гриппом и ОРВИ проводились профилактические противоэпидемиологические мероприятия: беседы с 

родителями по предупреждению заболеваемости, обработка учебных помещений дезинфицирующими средствами, дополнительное 

проветривание учебных помещений, своевременная изоляция детей и персонала учреждения с признаками заболевания, в т.ч. проведен 

профессиональный медицинский осмотр всего работающего коллектива. 
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10. Количество детей – инвалидов и детей с ОВЗ в 2021 году - 36 человек. Необходимо отметить, что все дети этой категорий занимаются 

по адаптированным образовательным программам. 

11. Открытые учебные занятия проводились каждым педагогом дополнительного образования, педагогические работники 

образовательного учреждения посещают городские методические   мероприятия, в т.ч. были взаимопосещения учебных занятий в рамках 

образовательной организации. Каждый педагог самостоятельно выбирает свою модель занятия. Главным аспектом в деятельности 

педагога дополнительного образования является способность создать комфортный климат в образовательном процессе и педагогическую 

культуру самого педагога. Задачи педагогов дополнительного образования заключались в том, чтобы в процессе обучения сформировать 

у воспитанников высокий уровень внутренней мотивации (интерес к занятиям) и глубокое содержание предметной деятельности. 

13. Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программа итоговые требования к выпускникам.  

14. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План внутреннего контроля 

корректировался по мере необходимости. Его реализация сопровождалась соблюдением основных принципов научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Контроль за выполнением образовательных программ осуществляется заведующими отделами 

и заместителем директора. 

15. Заметен значительный рост профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов учреждения. Все педагогические 

работники ЦДТ «Ипатьевская слобода» регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Таким образом, цель и задачи, поставленные на 2021 год, выполнены педагогическим коллективом в полном соответствии с 

образовательной программой учреждения. 


