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1 . Общие сведения об учреждении 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» 

Руководитель Ольга Сергеевна Растегняева 

Адрес организации 454081, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Котина, 68 
 

Сведения о филиалах 
 

456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, 44 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» - 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №8» Коркинского 
муниципального района). 
456238, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-
Есаульская, 6 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» -Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» Златоустовского городского округа). 
456940, Россия, Челябинская область, г. Куса, ул. Ленинградская, 15 а 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» -
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса» 
Кусинского муниципального района. 
456470, Россия, Челябинская область, Уйский район, с. Уйское,  
ул. Комарова, 20 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной 
работы» Уйского муниципального района). 
457200, Россия, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 
ул. Советская, 127 (Филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» - Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа им. Ловчикова Н.В.» Варненского муниципального 
района). 
457200, Россия, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 
ул. Спартака, 22 а (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя 
Советского Союза Русанова М.Г.» Варненского муниципального 
района). 
456730, Россия, Челябинская область, Кунашакский район, 



 
 

с. Кунашак, ул. Пионерская, 21 (Филиал государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Кунашакская средняя 
общеобразовательная школа» Кунашакского муниципального района).
456040, Россия, Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, 36 а 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» - 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» Усть-Катавского городского округа). 
456658, Россия, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 12 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» - 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа). 
457124, Россия, Челябинская область, Троицкий район, п. Скалистый, 
ул. Школьная, 11 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Скалистская средняя 
общеобразовательная школа имени Игоря Есина» Троицкого 
муниципального района). 
456912, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 2 а 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» - 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» Саткинского муниципального 
района). 
457358, Россия, Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев 
Кашириных, 12 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя 
Советского Союза Серафима Ивановича Землянова» Карталинского 
муниципального района). 

Телефон, факс 8 (351) 773-62-82 

Адрес электронной 
почты 

ocdod@mail.ru 

Учредитель Министерство образования и науки Челябинской области 

 Сайт учреждения ocdod74.ru 
 

Лицензия серия 74Л02, № 0002332, регистрационный № 13129  от 06.09.2016 г. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2. Структура и органы управления учреждения 
   

Сформированная организационная структура обеспечивает основные 
направления деятельности и отвечает стоящим перед ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее- учреждение) целям и задачам.  
Организационная структура включает в себя ряд структурных подразделений, в 
том числе, созданных в 2021 году: региональный модельный  центр 
дополнительного образования детей (реорганизован из отдела «Региональный 
методический центр» и осуществляет свою деятельность с 14.04.2021 г., на 
основании приказа от 14.04.2021 № 335/2), Центр реализации мероприятий и 
проектов, Ресурсный центр по сопровождению образовательных программ, 
Ресурсный центр регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», Региональный центр «Экостанция», Центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, Региональный центр детско-
юношеского туризм, Ресурсный центр по продвижению инициатив (осуществляет 
свою деятельность с 27.08.2021 г., на основании приказа от 27.08.2021 № 852/1), 
Медиацентр, Детская студия творческого развития, Региональный центр 
патриотического воспитания осуществлял свою деятельность до 14.04.2021 г. 
(ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» реорганизовано 
путем выделения из его состава ГБУДО «Региональный Центр патриотического 
воспитания детей и молодежи «Авангард» на основании распоряжения 
Правительства Челябинской области от 15.12.2020 г. № 1080-рп «О реорганизации 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей»), организационно-
экономический отдел, отдел бухгалтерского учета, контроля и документооборота, 
хозяйственный отдел. 

Управленческая деятельность осуществляется руководителем учреждения и 
его заместителями (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по проектно-методической работе, заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе, заместитель директора по 
безопасности), направление деятельности и функциональные обязанности которых 
определены должностными инструкциями. 

Руководители структурных подразделений подчиняются директору 
учреждения, заместителям директора. Педагогический состав формируется в 
соответствии со штатным расписанием.  

Коллегиальные органы управления представлены Общим собранием 
работников учреждения, Попечительским советом, Советом учреждения, 
Педагогическим советом, Советом родителей.  

Компетенции коллегиальных органов управления распределены в 
соответствии с Уставом учреждения, регламент работы определен положениями.  
          Учреждение работает в соответствии с утвержденным годовым планом 



 
 

работы.  
Управленческая деятельность строится на основе нормативно-правовых 

документов Российской Федерации, Челябинской области. Локальные акты, 
регламентирующие деятельность учреждения, размещены на сайте учреждения. 
 

  3. Оценка образовательной деятельности 
 

Деятельность учреждения регламентируют следующие нормативные 
документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», другие 
нормативные документы, регламентирующие деятельность организации 
дополнительного образования; локальные акты учреждения.  

В учреждении обеспечены условия для ознакомления всех работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление деятельности, права и 
обязанности. 

Общий режим работы учреждения установлен в соответствии с 
действующим законодательством и позволяет учреждению нормально 
функционировать, создавая наиболее благоприятный режим для учебной 
деятельности обучающихся, труда и отдыха сотрудников. 

Режим работы учреждения определен Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным 
расписанием, другими локальными нормативными актами. Учреждение организует 
работу с детьми в течение всего календарного года. Занятия проводятся в течение 
всей недели (кроме официальных праздничных дней) с 8 до 20 часов (для 
обучающихся 16-18 лет допускается до 21.00). 

В работе объединений, при наличии условий и согласия руководителя 
объединения, могут участвовать совместно с несовершеннолетними 
обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной 
состав. 

В 2021 году обучающиеся занимались в творческих объединениях 4 
направленностей: художественной, социально-гуманитарной, естественнонаучной 
и туристско-краеведческой. 



 
 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуется 34 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программы по направленностям 
дополнительного образования: художественная, туристско-краеведческая, 
естественнонаучная, социально-гуманитарная. 

В учреждении действует 248 детских объединений, где занимаются 3590 
обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет: из них 3219 человек в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Таблица 1. Сведения о распределении обучающихся по направленностям 

Направленность 
 

Показатель Количество человек % от 
общего числа 

(на 30.12.2021 г.) 
программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 национального проекта «Образование» 
Художественная обучающихся 225 / 6,3% 

групп 15 / 6% 
Художественная для физических 
лиц с ОВЗ и инвалидностью 

обучающихся 54 / 1,5% 
групп 9 / 3,6% 

Туристско-краеведческая обучающихся 480 / 13,4% 
групп 32 / 12,9% 

Естественнонаучная обучающихся 1275 / 35,5% 
групп 85 / 34,3% 

Социально-гуманитарная обучающихся 1185 / 33% 
групп 79 / 31,9% 

Всего обучающихся/групп 3219 обучающихся / 220 групп
программы в рамках выполнения государственного задания 

Художественная обучающихся 252 / 7% 
групп 21 / 8,5% 

Естественнонаучная обучающихся 18 / 0,5% 
групп 1 / 0,4% 

Социально-гуманитарная обучающихся 65 / 1,8% 
групп 4 / 1,6% 

Туристско-краеведческая обучающихся 36 / 1% 
групп 2 / 0,8% 

Всего обучающихся/групп 371 обучающихся/ 28 групп 
Общее количество обучающихся/групп 3590 обучающихся / 

248 групп 
 

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что наибольшее число 
обучающихся (1705 человек) составляют дети в возрасте от 10 до 14 лет (50,4 %); 
57,4% от общего числа обучающихся – составляют девочки. 

Образовательный процесс осуществляется посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, из которых – 29 программ 
(85,3%) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», 5 программ (14,7%) в рамках выполнения 



 
 

государственного задания (естественнонаучной, социально-гуманитарной, 
художественной, туристско-краеведческой направленностей). 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ представлено на сайте учреждения. 

 

 Таблица 2. Характеристика образовательных программ по направленностям 

 
Направленность 

Количество образовательных программ 
2021-2022  учебный год 

Социально-гуманитарная 12 (35,3%) 
Естественнонаучная 11 (32,4%) 
Туристско-краеведческая 5 (14,7%) 
Художественная 5 (14,7%) 
Художественная для физических лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

1 (2,9%) 

Всего 34 программы 
 

Анализ общеобразовательных программ показывает, что наиболее 
востребованными являются программы социально-гуманитарной направленности, 
они составляют 35,3% от общего числа реализуемых программ. 

В соответствии со сроками реализации преобладающими являются 
программы продолжительностью 1 год обучения (61,8%) базового уровня освоения 
(79,4%). 

Таблица 3.  Продолжительность освоения программ 

Продолжительность освоения программы Количество программ в 
2021-2022 учебном году 

4 года 1 (2,9%) 
2 года 12 (35,3%) 
1 год 21 (61,8%) 
Всего 34 

 

Таблица 4. Характеристика образовательных программ по уровню освоения 

Уровень освоения Количество программ в 
2021-2022 учебном году 

Стартовый 7 (20,6%) 

Базовый 27 (79,4%) 

Всего 34 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы очно-
заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий 
составляют 14,7% от общего количества всех реализуемых программ в 
учреждении. 

 



 
 

 Таблица 5. Характеристика общеобразовательных общеразвивающих программ 
очно-заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий 

 
Направленность Количество программ в 

2021-2022 учебном году 
Социально-гуманитарная 3 (8,9%) 

Естественнонаучная 1 (2,9%) 

Туристско-краеведческая 1(2,9%) 

Всего 5 (14,7%) 

 

В 2021-2022 учебном году отличительной особенностью всех реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является 
использование дистанционных технологий. Обучающимся предоставлена 
возможность получать требуемые знания, пользуясь современными 
информационными ресурсами и технологиями. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий 
используется образовательная платформа «Moodle». В данной системе 
располагаются информационные, практические, контрольные и другие виды 
материалов, необходимые для осуществления обучения. Для реализации 
дистанционного взаимодействия в режиме реального времени используется сервис 
видеоконференцсвязи. 

На официальном сайте учреждения представлена информация об 
объединениях на 2021-2022 учебный год: название объединения, ФИО педагогов, 
количество часов в неделю по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе, условия обучения.  

На сайте учреждения осуществляется система электронной записи, 
позволяющая обучающимся, их родителям (законным представителям) и всем 
заинтересованным лицам обеспечить доступ к информации о наборе обучающихся 
в объединения учреждения, обновляется информационная строка, информирующая 
о предстоящих событиях или транслирующая результаты участия в том или ином 
мероприятии. 

 
4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Проблема качества образования наиболее актуальна на современном этапе, 

повышается ответственность учреждения за содержание образовательного 
процесса. В учреждении систематизирована работа по организации 
педагогического диагностирования учебного процесса. Согласно требованиям, к 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
осуществляется текущий мониторинг образовательной деятельности. 

По итогам полугодия и учебного года качество и полнота выполнения 
учебных программ отслеживается через промежуточный и итоговый контроль, 



 
 

формы которого определяются педагогами в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, учетом специфики 
учебной дисциплины (контрольные задания, выполнение зачетных практических 
работ, участие в выставках, конкурсах, фестивалях) после каждого этапа обучения.  

По представленным протоколам промежуточного и итогового контроля 
имеют низкий уровень освоения программы – 0 % обучающихся, средний – 21%, 
высокий – 79%.  Результаты итогового и промежуточного контроля показали, что 
успешно освоили программный материал в 2021 году 100 % обучающихся. 

Кроме того, система оценки качества освоения дополнительных 
общеобразовательных программ в настоящий момент осуществляется через 
интерактивную систему учета личных достижений детей «Портфолио», 
размещенную на официальном сайте учреждения http://ocdod74.ru. 

Открытая информационная система учета личных достижений обучающихся, 
осваивающих различные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, разработана с соблюдением всех требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных.  

Информационная система «Портфолио» ориентирована на обычного 
пользователя сети Интернет, осуществляет сбор данных для учета личных 
достижений, а также результатов, отражающих гражданскую и общественную 
позицию обучающихся и педагогов.  

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ является участие обучающихся в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня. Так, в 2021 году 1769 обучающихся учреждения 
приняли участие в 177 мероприятиях Международного, Всероссийского и 
регионального уровней, 1724 из них стали призерами и победителями. 
 

Таблица 6. Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях 
Международного, Всероссийского и регионального уровней  

Направленность 
ДОД 

Количество 
призеров и 

победителей 
конкурсов, 
проектов, 
олимпиад 

регионального 
уровня 

 Количество 
призеров и 

победителей 
конкурсов, 
проектов, 
олимпиад 

Всероссийског
о уровня   

Количество 
призеров и 

победителей 
конкурсов, 
проектов, 
олимпиад 

Международного 
уровня 

Количество 
призеров и 

победителей 
конкурсов по 
направленнос

тям 
 

Социально-
гуманитарная 

154 416 133 703 

Художественная 35 228 253 516 

Естественнонаучная 10 235 122 367 

Туристско-
краеведческая 

15 115 8 138 

Итого  214 994 516 1724 
 



 
 

Во Всероссийских конкурсах приняли участие 1014 обучающихся из них 
стали призёрами победителями 994 обучающихся.  

В Международных конкурсах приняли участие 531 обучающийся из них 516 
стали призёрами победителями. 

В региональных конкурсах приняли участие 224 обучающихся из них 214 
стали призёрами победителями. 

Самыми активными участниками Всероссийских, Международных и 
региональных конкурсов стали обучающиеся объединений: «Закулисье» (педагог 
дополнительного образования Рогова А.Е.), «Успех 2.0» (педагоги 
дополнительного образования Аблина Л.М., Москвичева А.А.), «Эко-взгляд» 
(педагог дополнительного образования Фаррахова А.Р.), «Экотворчество» (педагог 
дополнительного образования Малышева Т.В.), «Юнармеец» (педагог 
дополнительного образования педагог Зарифьянова А.Ф.), «Экологическая 
тропинка» (педагог дополнительного образования Зародова Н.Н.), «Туристик» 
(педагог дополнительного образования Довженко Е.В.), «Основы туризма» 
(педагог дополнительного образования Пупышева Н.М.).  

Анализ участия обучающихся и педагогов в конкурсах и фестивалях 
различного уровня в 2021 году показал, достаточно высокий уровень активности и 
подготовки. Наблюдается стабильно положительная динамика роста, как участия в 
конкурсах, так и результатов участия, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Данный факт обусловлен высоким уровнем профессионального 
мастерства педагогов, а также подготовки, творческой активности обучающихся. 

Традиционно максимальное количество участников конкурсов, фестивалей и 
пр. приходится на объединения художественной направленности. 

Следует отметить, что кроме участия в региональных этапах всероссийских и 
международных мероприятий обучающиеся учреждения приняли активное участие 
в социально-значимых мероприятиях. 

523 обучающихся стали участниками акций, проектов, благотворительных 
спектаклей: 

Объединение «Единство» под руководством педагогов дополнительного 
образования Сахаровой В.И., Абдрахмановой Я.С. приняли участие в   проектах по 
разработке игрового клуба, медиаэкспедиции, разработке корпоративной одежды 
для Челябинского регионального отделения ООГДЮО «Российское движение 
школьников».    

Объединение «Туризм» (г. Сатка) разработали и презентовали проект по 
профессиональному самоопределению «Фестиваль профессий», 
профориентационную игру «Легко ли быть экскурсоводом?», приняли участие в 
благотворительном изготовлении одежды для собак. 

Объединение «Успех 2.0» (с. Уйское) разработали макет открытки, 
выполненной в технике скрапбукинг для поздравления с Новым годом пожилых 
людей, находящихся в интернатах и домах престарелых. 

 Обучающиеся объединений «Успех», «Экология», «Туризм», «Юнармеец», 
«Закулисье» приняли участие в культурно-просветительских программах в рамках 



 
 

реализации национального проекта «Культура», включающего федеральный 
проект «Творческие люди». 

Пост-релизы и обзоры прошедших мероприятий публикуются на сайте 
учреждения  (http://ocdod74.ru),  работает группа «Центр по сопровождению 
образовательных программ» в сети «Вконтакте». 

Основными показателями результативности образовательной деятельности   
в 2021 году явились: 
 - полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 
 - уровень достижений обучающихся; 
 - сохранность контингента. 

В учреждении разработана и успешно действует система мониторинга 
результативности качества образования; обучающиеся показывают стабильно 
высокие итоги промежуточной и итоговой аттестации, принимают активное 
участие в региональных, всероссийских мероприятиях и демонстрируют 
достаточно высокие личные результаты.  Организация образовательного процесса 
соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 
  Воспитание является одной из основных составляющих процесса образования. 

Реализация воспитательной работы в учреждении регламентирована 
программой воспитания и осуществляется параллельно с выбранной ребенком и 
его родителями (законными представителями) дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Цель программы воспитания: формирование и развитие у обучающихся 
системы нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, 
способствующих их личностному, гармоничному развитию и социализации в 
соответствии с принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы 
их воспитанности. 

Задачи программы: 
Гражданско-патриотическое воспитание: развить морально-нравственные 

качества обучающихся: честности; доброты; совести; ответственности, чувства 
долга; развить волевые качества обучающихся: самостоятельность; 
дисциплинированность; организованность. 

Экологическое воспитание: приобщить обучающихся к экологической и 
социальной культуре; сформировать навыки здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное воспитание: сформировать уважительное отношение к 
труду и природе; воспитать уважения к правам человека. 

Воспитательная среда ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»: 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

Детское объединение  

Педагог дополнительного 
образования 

 
Педагог-организатор  

С О Ц И У М 

 
 

Программа  



 
 

 

 

Воспитательный процесс в объединениях, независимо от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и уровня образования, строится 
на следующих принципах: 

Природосообразность воспитания основывается на научном понимании 
естественных (природных) и социальных процессов, их взаимосвязи. Заключается 
в воспитании обучающихся сообразно их психофизиологическим особенностям. 

Культуросообразность воспитания основывается на общечеловеческих 
ценностях, с учетом особенностей и традиций национальных и региональных 
культур. Заключается в воспитании обучающихся в соответствии с принятыми 
социокультурными, морально-этическими нормами. 

Гуманистическая направленность воспитания заключается в соответствии 
воспитательной деятельности тенденциям развития общества, педагогики и 
образования при реализации задач формирования и развития личности 
обучающихся. Включает в себя отражение идей гуманизма при организации и 
проведении воспитательных мероприятий. 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется по различным 
направлениям деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты 
личности обучающихся: 

Гражданско-патриотическое воспитание основывается на воспитании 
обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и развитии личности, 
гражданина своей малой родины. 

Экологическое воспитание направлено на развитие у обучающихся 
экологической культуры, как системы ценностных установок, включающей в себя 
знания о природе и формирующей гуманное, ответственное и уважительное 
отношение к ней. 

Духовно-нравственное воспитание направленно на формирование у 
обучающихся навыков адаптации к быстроменяющимся условиям современного 
общества. 

Мероприятия указывается в программе воспитания учреждения, в 
конкретном детском объединении и зависит как от направленности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, так и от 
уровня образования обучающихся и в частном случае конкретизируется планом 
воспитательной работы педагога дополнительного образования. 

Анализ включенности детских объединений в мероприятия программы 
воспитания по разным направлениям осуществляется в формате публикаций 
фотоотчёта с тематическими и официальными хештегами #оцдод 
 #образовательныепрограммы #образованиевприоритете#центрпосопровождениюо
бразовательныхпрограмм по проведенным мероприятиям. 

Нужно отметить, что дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы реализуются с участием социальных партнеров: 
автономная некоммерческая организация помощи детям «Звездный Дождь», 



 
 

проект по раздельному сбору отходов «Разделяйка», экологическая Общественная 
Организация «АнтиСмог», региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Челябинской области, региональное отделение 
Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской области, 
Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов; 
образовательными организациями высшего образования: факультет экологии 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,  ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный аграрный университет»; организациями реального 
сектора экономики  АО «Обл-ТВ». 

Представленные результаты количественного анализа подтверждают, что 
принцип программно-ориентированности является ведущим в деятельности 
учреждения, обеспечивая качество, вариативность, гибкость и мобильность 
предоставляемых образовательных услуг. 

 
5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В соответствии с планом внутреннего контроля в рамках внутренней 
системы оценки качества дополнительного образования в период с ноября по 
декабрь 2021 года было проведено анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся в целях изучения удовлетворенности услугами 
дополнительного образования.  

В анкетировании приняли участие 2745 респондентов, что составляет 
76,4% от общего числа: социально-гуманитарная направленность – 845 человек 
(23,5%); художественная направленность – 457 человек (12,7%); художественная 
направленность (для лиц с ОВЗ и инвалидностью) – 77 человек (2,1%); 
естественнонаучная направленность – 911 человек (25,3%); туристско-
краеведческая направленность – 455 человек (12,6%).  

 Анализ полученных данных показал, что полностью удовлетворены 
услугами дополнительного образования респонденты по следующим показателям: 

качество преподавания предмета и его доступность – 64,8%; 
уровень культуры общения педагогов с детьми и родителями – 69,4%; 
степень информированности деятельности образовательного учреждения 
посредством информационно – коммуникативных технологий – 62%; 
состояние материально-технической базы – 57%; 
санитарно-гигиеническими условиями учреждения – 51,3%. 
Для повышения качества услуг, предоставляемых организацией, родители 

чаще всего указывали следующее: 
наличие буфета или столовой для детей и родителей; 
организация и проведение мастер-классов для родителей и открытых 
занятий; 
улучшение материально-технической базы; 



 
 

экскурсии и поездки для обучающихся. 
В течение учебного года, в соответствии с утверждённым графиком проходит 

посещение занятий в рабочем порядке по плану контроля. 
Основные цели посещения и контроля занятий: формы и методы, 

применяемые на занятиях; система работы педагога, ведение журналов, 
выполнение программы.  

В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в 
учреждении соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 
документов. 

В учебно-воспитательном процессе соблюдается принцип преемственности 
обучения в возрастных группах, что является основным условием формирования 
зрелой личности, созданы максимальные возможности для раскрытия и 
формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и обучающихся на 
занятиях и мероприятиях, можно сделать вывод, что педагогам необходимо 
продолжить работу по созданию условий для самостоятельной деятельности 
обучающихся, а также по внедрению в образовательный процесс инновационных 
технологий. 

В том числе учебный процесс в учреждении организован таким образом, что 
в него вовлечены и родители обучающихся, т.к. родители составляют первую 
общественную среду ребёнка. Совместная деятельность позволяет и родителям, и 
педагогам лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом 
приблизиться к пониманию детей. 

Важным показателем деятельности учреждения является сохранность 
обучающихся. В течение года происходило естественное движение обучающихся, 
как на отчисление, так и на зачисление. Отчисления обучающихся происходили в 
основном по причине смены расписания в общеобразовательной школе.  Таким 
образом, количество обучающихся, определенное человеко-часами   на оказание 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ различной направленности сохранено. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания по итогам 2021 
года: удельный вес обучающихся составил 100%. 

 
6. Оценка кадрового, учебно-методического обеспечения 

 
Кадровая политика учреждения нацелена на формирование стабильного 

педагогического коллектива, развитие его профессионального потенциала, 
готовности нести персональную ответственность за свою работу. 

Одним из главных факторов, определяющим результативность системной 
работы учреждения, направленной на развитие содержания дополнительного 
образования, является профессиональная подготовка и квалификация кадров.  

Общая численность работников в учреждении – 172 человека (в том числе 11 
человек, находящихся в декретном отпуске, 34 – внешних совместителей). 

В 2021 году деятельность осуществляли 107 педагогических работника, 
среди них: 



 
 

педагоги дополнительного образования – 67 человека (штатные – 38 человек, 
внешние совместители – 29 человек);  

методисты – 27 человек;  
педагоги – организаторы – 13 человек. 
В 2021 году увеличилось общее количество педагогических работников, в 

том числе, общее количество педагогов дополнительного образования увеличилось 
на 6,7% (2020 г.-55,9%, 2021 г. – 62,6%)  

Таблица 1. Педагогический состав учреждения 
 

Показатель Кол-во 
(чел.) 

Доля от общего числа 
педагогических работников % 

Педагоги дополнительного образования  (общее 
число): 

 67 62,6 

в том числе штатные педагоги  38 35,52 
 том числе совместители  29 27,1 
Методисты  27 25,25 
Педагоги – организаторы  13 12,15 
Всего 107 100 
 

В общем числе педагогических работников увеличилось число педагогов в 
возрасте до 30 лет и от 31 года до 40 лет, при этом доля педагогов от 51 года до 60 
лет и от 61 и старше- уменьшилось по сравнению с 2020 годом.  Увеличилась доля 
педагогов в возрасте до 30 лет и от 31 года до 40 лет. Уменьшилась доля педагогов 
в возрасте от 41 года и старше. 

2. Характеристика кадров по количеству и возрасту 
 

Год 
Общее количество 

педагогических работников 

Возраст 
до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и 

старше 

2021 
107 

100% 
43 

40,18% 
29 

27,1% 
22 

20,56% 
8 

7,47% 
5 

4,67% 

2020 
93 

100% 

32 
34,4% 

 

24 
25,8% 

 

22 
23,7% 

 

9 
9,6% 

 

6 
6.5% 

 
 
Кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее 

число педагогических работников, имеющих высшее образование, остается 
стабильным (более 93%), более половины работников имеют высшее 
педагогическое образование. 

Таблица 3. Характеристика кадров по образованию 

 
Образование 2021 год 2020год 

Высшее, 
 в  т.ч. высшее педагогическое 

100 
61 

93,45 
57 

84 
44 

90,3 
47,3 

Среднее специальное (профессиональное) 4 3,73 4 4,3 
Н/высшее  3 2,82 5 5,4 
Всего 107 100 93 100 



 
 

 

В учреждении создаются условия для профессионального роста, 
саморазвития и самосовершенствования педагогических работников. 
В современных условиях особенность повышения квалификации педагогов 
заключается в том, что они имеют возможность выбора способов повышения 
квалификации, как в институтах повышения квалификации, так и путем 
дистанционного обучения, участия в конкурсах, конференциях различного уровня. 
В 2021 году повысили квалификацию 59 человек.  

Формой контроля профессионального роста и деловой квалификации 
персонала организации, системой ее оценки является аттестация. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности, составляет 11,4% от общего числа педагогических работников. Доля 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 
составляет 2,8%. 
 

Таблица 4. Сравнительная характеристика квалификации педагогических работников 

 
Квалификационная категория  

Количество 
Процент от общего числа 

педагогических работников 
Высшая 3 2,8 
Первая 9 8,6 
Без категории 95 88,6 
Всего  107 100 

 
В целях представления опыта работы учреждения в 2021 году специалисты 

принимали участие в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства, конкурсах методических материалов, авторских 
программ. Уровень профессиональной подготовки специалистов учреждения 
позволяет принимать участие в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов, 
фестивалей и иных мероприятий. Публикуются материалы в профессиональных и 
сетевых изданиях, энциклопедических изданиях, сборниках материалов 
конференций. 

В рамках методического сопровождения педагогических работников и 
обучающихся в 2021 году были использованы как классические формы (вебинары, 
семинары) так и инновационные на дистанционной образовательной платформе 
Мооdle: деятельность педагогов в формате рабочих групп по проектированию 
интерактивных оценочных материалов дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  

В рамках обобщения и актуализации педагогического опыта в системе 
дополнительного образования региона действует «Профессиональное сообщество 
педагогических работников системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» с целью оказания взаимной методической поддержки 
педагогическим работникам системы дополнительного образования детей. 



 
 

Общение в профессиональном сообществе обеспечивается за счет образовательной 
платформы Moodle, где расположены разделы: «Нормативно-правовые акты» 
(НПА); «Эксперт и Я»; «Методическая копилка»; «Мероприятия ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»; «Летняя оздоровительная 
кампания»; «Методические материалы по внедрению Целевой модели 
наставничества», в котором зарегистрировано 583 человек из 32 муниципальных 
образований. 

Инновационным опытом работы профессионального сообщества в 2021 году 
стал разработанный и проведенный курс «Просто о сложном» по обучению работы 
на образовательной платформе Moodle, где путем изучения теоретических блоков 
проходило решение творческих и интеллектуальных задач. В курсе приняли 
участие 219 обучающихся и педагогических работников образовательных 
учреждений Челябинской области, из которых 167 участников успешно выполнили 
все задания.   

В рамках сопровождения федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 
2021 году Центром по сопровождению образовательных программ было проведено 
13 мероприятий, направленных на создание единых организационных 
и методических условий для педагогических работников и обучающихся и 6 
мероприятий в рамках информационного сопровождения. Задачей данных 
мероприятий было объединить педагогов и обучающихся в одно информационное 
пространство. 

С целью организации процесса, направленного на преодоление 
профессиональных затруднений   педагогических работников, повышению их 
профессиональной компетентности, обеспечение опережающей подготовки к 
решению профессиональных задач в условиях изменяющейся образовательной 
действительности были проведены следующие мероприятия:   

1) проектирование оценочных материалов дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием платформ 
Moodle, LearningApp в разделе Профессиональное сообщество педагогических 
работников системы дополнительного образования детей в Челябинской области 
(ноябрь 2020 г. по апрель 2021 г.) В проектировании оценочных материалов 
приняли участие 17 педагогических работников системы дополнительного 
образования детей. В результате деятельности рабочих групп с использованием 
платформы LeamingApp было разработано и апробировано в образовательном 
процессе 110 оценочных средств. Оценочные средства внедрены в электронные 
учебные курсы педагогов учреждения на образовательной платформе Moodle в 
рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2) организация семинаров (семинар-практикум «Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы нового поколения: 
нормативные требования, особенности проектирования»; вебинары «Возможности 
образовательного портала Moodle в реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; «Дистанционные технологии 
в реализации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»; 



 
 

«Наставничество как стратегический элемент профессионального мастерства 
педагога»).  

В рамках семинаров обсуждены особенности программ нового поколения и 
технологии проектирования дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; раскрыты вопросы о локальных актах при 
применении дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
представлены модели и методики реализации дистанционных образовательных 
технологий;  возможности дистанционных технологий на образовательном портале 
Moodle  путем применения традиционных и инновационных форм и методов по 
формированию компетенций профессионального самоопределения обучающихся в 
зависимости от цели и содержания работы; технологии организации занятий с 
целью профессионального самоопределения обучающихся методом интеграции 
конструкторов интерактивных заданий с образовательной платформой Moodle; 
раскрыты вопросы проектирования учебного курса по принципу индивидуального 
подхода в процессе обучения с опорой на передовые коммуникационные и 
информационные технологии.  В семинарах приняли участие 312 педагогических 
работников образовательных организаций.  

3) организация образовательных сессий для обучающихся и педагогических 
работников:  

сессия по обучению работы на образовательной платформе Moodle (открытая 
дистанционная коммуникационная площадка, направленная на знакомство с 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 
созданными в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»);  

сессия по туристско-краеведческой направленности (проходила на 
территории ФГБУ Национальный парк «Зюраткуль»; проведены образовательные 
модули «Основы ориентирования», «Техника и тактика туристического похода. 
Естественные препятствия»; завершилась образовательная сессия туристической 
прогулкой на природный источник «Бурлящий ключ»); 

сессия по естественнонаучной направленности (проходила на базе Института 
агроэкологии - филиал ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; проведены 
образовательные модули «Агрохимия и агропочвоведение», «Водные биоресурсы и 
аквакультура», «Биотехнология»; отчетные презентации из лучшего опыта научно-
исследовательских работ были представлены педагогами и обучающимися в форме 
стендовых докладов);  

сессия по социально-гуманитарной и художественной направленностям 
(проведены мастер-классы по современным тенденциям развития 
медиапространства, нетворкингу, навыкам реализации планов и мероприятий; для 
педагогов была организована практическая деятельность по использованию в 
образовательном процессе профориентационных игр с применением 
интерактивных технологий); 

сессия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Юнармеец» (проходила на базе Челябинского высшего военного 



 
 

авиационного Краснознаменного училища штурманов; проведена торжественная 
церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», мастер-классы, 
экскурсии для обучающихся в служебную зону, музей, казармы, учебно-летный 
отдел; завершилась образовательная сессия учебно-тренировочным занятием на 
аэродроме); 

сессия по естественнонаучной направленности (проходила на базе ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», проведены 
мастер-классы в лабораториях урбанизированного агропроизводства, исследования 
качества хлебопекарной продукции, почвенного канала, 3D-принтера и 
«Ростсельмаш».  Обучающиеся и педагогические работники приняли участие в 
учебно-тренировочных занятиях на тренажерах комбайна и легкового автомобиля); 

сессия по социально-гуманитарной направленности (проведены мастер-
классы по созданию видео роликов, с дальнейшим творческим заданием).  

Участниками образовательных сессий стали 656 обучающихся и 57 
педагогических работников образовательных организаций Челябинской области.  

Информационное сопровождение осуществляется в социальных сетях, где 
презентуются итоги реализации проекта, результаты участия в конкурсах, 
проводятся акции, опросы, форумы, а именно в ВКонтакте группа «Центр по 
сопровождению образовательных программ» (2500 подписчиков). 

В рамках информирования были реализованы мероприятия, утверждённые 
приказом учреждения от 01.02.2021 г. № 681 «Об утверждении медиаплана 
информационного сопровождения реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование» по созданию новых мест 
дополнительного образования в 2021 году»: акции «Моя программа», «День 
народного единства», мероприятия «Мой год в проекте» (3910 просмотров), «День 
знаний», «Новогодний эфир», фестиваль «День профессий». В мероприятиях 
приняли участие 10060 обучающихся образовательных организаций.   

В течение года в рамках медиаплана проводилось информирование о 
реализации мероприятий учреждения в рамках проекта «Успех каждого ребенка», 
работа с разделом на сайте, велся информационно-методического портал 
«Профессиональное сообщество педагогических работников системы 
дополнительного образования детей в Челябинской области» и непрерывное 
информационное сопровождение проекта в социальных сетях. 

Пост-релизы и обзоры прошедших мероприятий публикуются на сайте 
учреждения  (http://ocdod74.ru), работает группа «Центр по сопровождению 
образовательных программ» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/dto74), 
«ТикТок»(TikTok@ocdod.obr), Инстаграм (https://www.instagram.com/ocdod.obr). 

Всего за 2021 год в рамках информирования о реализации образовательной 
деятельности было опубликовано 402 материала на официально 
зарегистрированных источниках и более ста на неофициальных (группы 
объявлений в социальных сетях).  

В 2020-2021 учебном году было проведено 4 педагогических совета. Для 
подготовки и проведения педсоветов были использованы следующие технологии: 



 
 

работа творческой группы по подготовке к педсовету; 
анкетирование обучающихся и педагогов; 
деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных 

задач. 
За год педагогами дополнительного образования были опубликованы 

методические материалы на различных педагогических интернет-сайтах: 
 

№п/п Наименование методической разработки 
(пособия) 

Ресурс публикации Ф.И.О. 
автора/составителя 

1. Методическая разработка 
Профориентационная игра «Что мы 
знаем о профессиях будущего?» 

https://www.art-
talant.org/ 
 

Москвичева А.А. 

2. Методическая разработка 
Интерактивная игра «Где логика?» 

https://www.art-
talant.org/ 

Москвичева А.А. 

3. Методическая разработка Игровая 
программа «Импровизация» 

https://infourok.ru Москвичева А.А. 

4. Методическая разработка Исторический 
час «Великий гражданин планеты» 

https://infourok.ru Москвичева А.А. 

5. Методическая разработка Конкурсно-
игровая программа «Первый в 
Космосе!» 

https://infourok.ru Москвичева А.А. 

6. Методическая разработка Конкурсно-
игровая программа «Весны очарование» 

https://infourok.ru Москвичева А.А. 

7. Сценарий проведения праздника «Дело 
было в Новый Год!»  

https://infourok.ru Москвичева А.А. 

8. Методическая разработка 
«Лабораторный практикум  
«Методы оценки окружающей 
природной среды»» 

https://infourok.ru Шепелёва Н.П. 

9. Методическая разработка 
«Методические рекомендации по 
подготовке и посещению занятий для 
педагогов дополнительного 
образовании» 

 
http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 
 

Шепелёва Н.П. 

10. Методическая разработка «Оценочные 
материалы по программе 
естественнонаучной направленности» 

http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 
 

Шепелёва Н.П. 

11. Методическая разработка 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности 
«Экотехнологии» 

https://педталант.рф/ше
пелёва-н-п-оценочные-
материалы/ 
 

Шепелёва Н.П. 

12. Статья «Междисциплинарный характер 
исследовательских работ по экологии» 

http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 

Илева О.Л. 

13. Методическая разработка социально-
экологический проект «Хранители 

 
http://ocdod74.ru/сведен

Неклюдова Г.П.   



 
 

птиц» ия-об-образовательной-
организ/образование 

14. НИР «Изучение состава снежного 
покрова  г. Челябинска на примере 
восточной части города» 

http://integraciya.org/sbo
rniki/mo/MO_UNECO_
APK-2020-2.pdf 

ФарраховаА.Р. 
Соснина А. 

15. НИР «Влияние хлоридов на 
выращивание злаковых растений» 

http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 

Шепелёва Н.П. 
Фазульдинов Д. 

16. НИР «Определение содержания 
нитратов в овощах и фруктах» 

 
http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 
 

Шепелёва Н.П. 
Кручинин М. 

17. НИР «Исследование воздуха учебного 
класса на наличие микробов» 

http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 
 

Шепелёва Н.П. 
Шепелёва А. 
Деревсков Е. 

18. Методическая разработка сценарий 
мероприятия «Профориентационный 
квест  «Город 3.0» 

https://infourok.ru 
 

Москвичева А.А. 

19.  Методическая разработка 
«Импровизация» - знакомство с 
профессией»  

https://infourok.ru 
 

Москвичева А.А. 

20. Эффективные средства 
патриотического воспитания  
подрастающего поколения 

http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 

Корепанов А.Р. 

21. Методическая разработка  
Организация дистанционной 
образовательной сессии для 
обучающихся «Просто о сложном» 

http://moodle.ocdod74.ru
/course/index.php?catego
ryid=30 
 

Назайкина Т.В. 

22. Публикация «Методический материал 
для педагогов по танцу и хореографии 
«Партнеринг в танце как средство 
развития эмпатии у подростков» 

https://infourok.ru/metod
icheskij-material-dlya-
pedagogov-po-tancu-i-
horeografii-partnering-v-
tance-kak-sredstvo-
razvitiya-empatii-u-
podrostkov-
5850220.html  

Орлова С.С. 

23. Статья «Социально-экологический 
проект #ProBatareyki* как форма 
практического применения химико-
экологических знаний и развития 
личностных качеств школьников»  
 

 http://www.v-
nebo.su/upload/file/sborn
ik_npk_innovacionnye_p
rocessy_v_him.%20обра
зовании%20челябинск
%202021.pdf 

Хохлова О.Ф. 

24. Методическая разработка  
«Презентация _Перелётные птицы 
Южного Урала» 

 
http://ocdod74.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование 

Зародова Н.Н. 

 



 
 

В результате методической работы педагогическими работниками 
учреждения было опубликовано 24 разработки, в том числе в сборнике 
методических материалов на сайте учреждения осdod74.ru. 

В 2021 учебном году большое внимание уделялось проблемам: 
программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса; 
мониторингу качества и результативности образовательного процесса; 
обеспечению доступности и равных возможностей получения 

дополнительного образования для детей разных категорий, в том числе для детей с 
особыми образовательными потребностями; 

дистанционным образовательным технологиям обучения; 
В течение года проводилась работа: 
по расширению компетенций педагогов дополнительного образования в 

работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
по пополнению фонда учебно- методических материалов в электронном 

виде; 
по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов по 

организации деятельности педагогов, направленную на публикацию методических 
материалов в СМИ (на педагогических интернет-порталах); 

по освоению и внедрению в учебный процесс образовательных 
дистанционных методов обучения. 

 
7. Оценка качества материально-технической базы 

 
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса, создает соответствующую образовательную и социальную среду. 

Материально-техническое оснащение обновляется за счет целевых субсидий, 
бюджетных, внебюджетных средств и приведено в соответствие с действующими 
санитарными нормами, нормами охраны труда. В учреждении созданы условия для 
обеспечения безопасности участников образовательного процесса. 

В 2021 году приобретено   костровое оборудование; роллерные стенды; 
радиосистемы; фотоаппараты; лодка; учебное оборудование; туристское 
снаряжение; ноутбуки; моноблоки; гидропонная установка; многофункциональные 
устройства; специальное обеспечение для съемки (фотовспышки, прожекторы, 
штативы); мебель. 

В течение 2021 года проведены работы по общестроительному (текущему) 
ремонту: текущий ремонт санитарного узла третьего этажа здания; текущий ремонт 
коридора второго этажа здания (г. Челябинск, ул. Воровского, 36-а).  

Одним из направлений деятельности администрации учреждения по 
обеспечению безопасности является организация охраны труда и здоровья, охраны 
зданий, сооружений и территорий, с целью защиты обучающихся и персонала от 
преступлений против личности и имущества.  



 
 

В учреждении действует комиссия по охране труда. Ежегодно проводится 
специальная оценка условий труда. Разработаны и утверждены инструкции по 
охране труда, регулярно проводятся инструктажи с обучающимися и персоналом. 

 
8. Общие выводы 

 
Анализ показателе й указывает на то, что учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 1.2.3684-21 и 
позволяет реализовывать дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. Учреждение укомплектовано необходимым 
количеством педагогических и иных работников, которые имеют достаточную 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечить стабильно высокие качественные результаты образовательных 
достижений обучающихся. Результаты освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в среднем показали высокий 
уровень подготовки обучающихся. 
 На основе анализа образовательной деятельности выбраны следующие 
приоритетные направления и задачи на перспективное развитие учреждения: 

повышение конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных 
услуг; 

продолжить работу по обеспечению достижения показателей развития 
системы дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка»; 

продолжить деятельность по укреплению системы безопасности 
образовательного пространства, охраны труда и здоровья всех участников 
образовательного процесса; 

 продолжить работу по реализации инновационных проектов и лучших 
практик по различным направленностям дополнительного образования детей, 
способствующих обновлению содержания дополнительного образования детей. 

 
 

   
 



9. Показатели  
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Областной Центр дополнительного образования», подлежащего самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3354 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 393 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 1163 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1445 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 353 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
0 

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

208 / 5,7% 

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

3354 / 100% 

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

0 

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: 

54 / 1,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 54 / 1,6% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 / 0,2% 
1.6.3 Дети-мигранты 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
19/0,6 

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

1769 / 52,7 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 
1.8.2 На региональном уровне 224 / 6,7%  
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
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1.8.4 На федеральном уровне 1014/ 30,2% 
1.8.5 На международном уровне 531/ 15,8 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
1724 / 51,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 
1.9.2 На региональном уровне 214 / 6,4%  
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 
1.9.4 На федеральном уровне 994 / 29,6% 
1.9.5 На международном уровне 516 / 15,4 % 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
523 / 15,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 122 / 3,6% 
1.10.2 Регионального уровня 277 / 8,3% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 124 / 3,7% 
1.10.5 Международного уровня 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 24 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 
1.11.2 На региональном уровне 24 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 107 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
  

100 / 93,5% 
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
61 / 57% 

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

4 / 3,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 / 3,7% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 3 / 2,8% 
1.17.2 Первая 9 / 8,4% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 56 / 52,3% 
1.18.2 Свыше 30 лет 4 / 3,7% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
43 / 10,2% 

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

9 / 8,4% 

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 

42 / 24,4% 

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

27 / 15,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.23.1 За 3 года 49 
1.23.2 За отчетный период 24 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
Нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26 

2.2.1 Учебный класс 24 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 1 
2.2.5 Спортивный зал 1 
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2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 
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 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 0 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
3354/ 100% 

 


