
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ ДОД СТАРОДУБСКОГО 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА   ЗА 2014-15 УЧ. Г 

 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1.1. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

За 2014 – 2015 учебный год замечаний надзорных органов не имеется. 
 

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны всех участников образовательного 

процесса на деятельность ОУ.  
 

За 2014 – 2015 учебный год   жалоб со стороны всех участников образовательного процесса на 

деятельность СЦДТ  не имеется. 

2. Функционирование системы государственного общественного управления: 
 

2.1. С целью обеспечения государственно-общественного управления  в соответствии с Уставом МБОУ 

ДОД СЦДТ в учреждения создан Совет Центра (разработано Положение о Совете Центра, составлен план 

работы, избраны члены Совета, проводятся заседания, которые оформляются протоколами) 

2.2. В СЦДТ создан орган ученического самоуправления - актив кружковцев (разработано Положение, 

составлен план работы, избраны члены актива кружковцев, проводятся заседания, которые оформляются 

протоколами). 
 

3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг дополнительного 

образования СЦДТ 

Проведенный мониторинг среди родителей учащихся СЦДТ «Мнение родителей о работе ОУ» показал, 

что удовлетворенность  качеством предоставляемых услуг дополнительного образования СЦДТ 

составляет 100%. 
 

4. Информационная открытость 

4.1. СЦДТ имеет свой сайт. Сайт содержит информацию, предусмотренную ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ» 

4.2. На сайте размещено положение о распределении фонда стимулирующих выплат в СЦДТ 

4.3. Директор СЦДТ систематически размещает публичный отчет на сайте 

4.4. Сайт своевременно обновляется информацией 

 

5. Реализация мероприятий по поддержке педагогической инициативы и привлечению 

молодых педагогов: 

5.1.  В 2014 -2015 учебном году  руководящие работники СЦДТ  в профессиональных конкурсах 

участия не принимали. 

5.2.  2014-2015 учебном году в конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» приняла участие педагог дополнительного образования Абрамова Елена Ивановна. 

 Педагоги СЦДТ приняли участие в конкурсе профессионального мастерства "Ступеньки 

мастерства". 

Гусакова О.С. - 3 место 

Чекулаева О.П. - 2 место 

5.3. В СЦДТ реализуются мероприятия по привлечению в учреждение молодых специалистов. 

Разработана программа для адаптации и введение в специфику работы в учреждении 

дополнительного образования молодых специалистов (Школа молодого педагога). В 

положении по стимулирующим выплатам предусмотрено премирование молодых сотрудников 

по результатам работы. 

5.4. Педагоги СЦДТ являются постоянными участниками в конференциях, семинарах, походят 

обучение в БИПКРО  г. Брянске: 

№ ФИО Дата Место 

проведения 

Наименование Кол-

во 

час 

1 Капаева 

А.И. 

29.10.14 БИПКРО Образовательный потенциал робототехники 8 



 

 

o На базе СЦДТ прошел районный семинар СПДПО «Ученическое школьное 

самоуправление», который проводили методисты Дворца им.Ю.А.Гагарина 

o Поводилась методическая неделя, на которой педагоги  Капаева А.И. и Абрамова Е.И. 

дали мастер-классы для педагогов школ и детских садов города СЦДТ.  

За 2014-2015 учебный год педагоги и учащиеся СЦДТ организовали и приняли участие в 107 

организационно-массовых мероприятиях (без учѐта массовых катаний СЦДТ и летних каникул): 

__1__ международный конкурс; 

__1__ международное мероприятие; 

__2__ всероссийских конкурса;  

__11__ областных мероприятий. Из них: 

 4 конкурса;  

 6 соревнований; 

 1 мероприятие. 

__49__ городских мероприятия. Из них: 

 20 мероприятий; 

 9 выставок; 

 1 спортивных мероприятия; 

 2 акции; 

 17 конкурсов. 

__43__ мероприятий Центра детского творчества: 

 28 мероприятий; 

 7 конкурсов; 

 2 выставки; 

 5 соревнований; 

 1 акция. 

Общий охват детей в 2014-2015 учебном году составил -   6668 чел. 

6. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми. 

6.1. В СЦДТ разработана программа «Одаренные дети». Ведется учет одаренных детей. 

Проводится индивидуальная работа по развитию выявленных способностей. В 2014 – 2015 

учебном году по программе «Одаренные дети» занималось 2 учащихся СЦДТ. 

6.2. Педагоги СЦДТ активно привлекают всех учащихся к участию в конкурсах различного 

уровня. Более 80% обучающихся приняли участие в конкурсах в 2014-2015 учебном году.  

6.3.  6 учащийся СЦДТ стали победителями и призерами областных конкурсов и выставок 

5 учащихся получили грамоты  участников Всероссийского конкурса 

 

 

 

2 Синица Т.В. 30.10.14 Дворец им. 

Гагарина 

Школа творческого роста для руководителей 

театральных коллективов 

 

3 Шевченко 

О.А. 

26.11.14 Брянская 

филармония  

Мастер-класс "Сценические технологии"  

4 Шевченко 

О.А. 

15.01.15 Брянская 

филармония  

Мастер-класс "Флэшмоб"  

5 Синица Т.В. 26.02.15 Дворец им. 

Гагарина 

Школа творческого роста для руководителей 

театральных коллективов 

 

6 Синица Т.В. 16.04.15 Дворец им. 

Гагарина 

Школа творческого роста для руководителей 

театральных коллективов 

 

7 Поклонская 

С.А. 

03.03.15 Дворец им. 

Гагарина 

Областная конференция руководителей   

8 Синица Т.В. 18-

29.05.15 

БИПКРО Курсы повышения квалификации 

"Профессиональная компетентность педагога 

д/о в условиях ФГОС" 

72 



Список победителей, призѐров и участников Всероссийских и областных конкурсов  

учащихся Стародубского центра детского творчества. 
 

 

 
7. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения. 

7.1. В 2014 – 2015 учебном году обучалось 434 учащийся, что составляет 17,36% от общего числа 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в г. Стародубе. 

7.2. В 2014 – 2015 учебном году работа проводилась по  4 направленностям педагогической 

деятельности:  

 Научно – техническая 

 Художественно-эстетическая  

 Социально-педагогическая 

 Физкультурно-спортивная 

 

7.3. В СЦДТ реализовывалось 8 программ дополнительного образования: 

 Театральное творчество – 6 лет – общеобразовательная, развивающая; 

 Изобразительное искусство - 6 лет – общеобразовательная, развивающая; 

 Компьютерные технологии – 4 года - общеобразовательная, развивающая; 

 Делаем сами – 3 года - общеобразовательная, развивающая; 

 Вокальное искусство – 8 лет - общеобразовательная, развивающая; 

 Шахматы – 2 года - общеобразовательная, развивающая; 

 Спортивные игры – 6 лет – общеобразовательная, развивающая; 

 Школа актива – 1 год - общеобразовательная, развивающая. 
 

7.4. Администрация и педагоги центра активно и регулярно обновляют информацию на сайте 

учреждения. 

 
8. Реализация предпрофессионального обучения. 

8.1.С цель реализации предпрофессионального образования в СЦДТ на базе ДХШ 

открыта группа повышенного уровня (профсовершенствование). Группа повышенного 

уровня открыта и в кружке  «Хоккей». 

9. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Ф.И. О. призеров Место 

1.  Областной конкурс «Мне через сердце 

виден мир» 

Поклонская С.А. 

Шот Г.Д. 

Панарина Дарья лауреат 

2. Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Межуева Е.Н. Сухоцкая Ангелина 2 место 

3. Турнир Брянской обл. по хоккею 

«Золотая шайба» 4-5.02 Клинцы 

Заблоцкий В.М  1 место 

4. Первенство Брянской обл. по хоккею 

19-20.03 Брянск 

Заблоцкий В.М Старшие юноши 3 место 

5. Турнир Брянской обл. по хоккею 

«Золотая шайба»     06.03   Брянск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Заблоцкий В.М  3 место 

6. Турнир Брянской обл. по хоккею 

«Золотая шайба» 17.02 Клинцы 

Заблоцкий В.М  2 место 

7. Всероссийский конкурс «Святые 

заступники Руси. К 500-летию 

преподобного Иосифа Волоцкого» 

Поклонская С.А. 

 

 

Межуева Е.Н. 

Абрамова Е.И. 

Клыпо Яна 

Голынская Виктория 

Виденко Варвара 

Горло Дарья 

Беляков Алексей 

Грамоты 

за 

участие  



9.1. В 2014 – 2015 учебном году наблюдалась положительная динамика качества знаний 

обучающихся  82 % . 

9.2. В 2014 – 2015 учебном году наблюдалась положительная динамика успеваемости  

обучающихся – 100%  

10. Сохранность контингента обучающихся. 

На начало 2014-2015 учебного года в СЦДТ обучалось 434 на конец учебного года – 422 человек . 

Сохранность контингента учащихся составила 97,2 % ( отсев обучающихся составил 2,8%) 

 
11. Наличие творческих коллективов 

На базе СЦДТ имеется три творческих коллектива: 

 Театральный творческий коллектив «Сказочники» ( 12 учащихся, руководитель Синица 

Т.В.) 

 Вокальный коллектив «Улыбка» ( 11 учащихся, руководитель Чекулаева О.П.) 

 
12. Наличие выпускников, поступивших на обучение в образовательные организации среднего 

и высшего профессионального образования по профилю полученного дополнительного 

образования 

Ряд выпускников Центра продолжают обучаться и в этом году поступили в ВУЗы  по профилю 

дополнительного образования, так: 

 Климовцова Надежда– выпускница ДХШ – студентка БГУ на отделении дизайн. 

 Татьянок Алеся - выпускница кружка «Информационные технологии»-  студентка МГУПП по 

специальности – информатика, вычислительная техника, управление и экономика. 

 Соболев Владислав - выпускник кружка "Хоккей с шайбой" - студент Брянского государственного 

училища олимпийского резерва - спортивный тренер. 

 Лапинский Иван  - выпускник кружка "Хоккей с шайбой" - студент Брянского спортивного 

колледжа  - спортивный тренер. 

 

13. Организация круглогодичной работы с детьми. 

Работа в СЦДТ организована круглогодично. В учебный период проводятся занятия в кружках, в период 

каникул культурно-массовые мероприятия. В летний период на базе СЦДТ работал лагерь дневного 

пребывания (24 учащихся), проводились межлагерные мероприятия,  была  организована  работа 

площадок  (на базе хоккейного корта - спортивные игры, в ДХШ - ИЗО студия) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


