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Введение 

 

Отчет о результатах самообследования Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования детей» (далее - 

ГАУДО ОЦДОД) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального законодательства:  

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (пункт 3 

части 2 статьи 29),  

- Приказом МОиН РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

Приказом МОиН РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
 

 

Обобщенные результаты самообследования 
 

Полное наименование учреждения - Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования детей» (далее - 

ГАУДО ОЦДОД).  

 ГАУДО ОЦДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации: Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14. и другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ, органов 

местного самоуправления, Уставом. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение;                        

Тип: автономное учреждение;  

Вид: областной центр дополнительного образования детей. 

Учредитель: Министерство образования и науки Кузбасса, место нахождения: 650064, г. 

Кемерово, Советский проспект, 58. Приемная 8(384-2) 36-43-66, тел/факс 8(384-2) 36-43-21 E-

mail: recep@ruobr.ru 

Юридический адрес и местонахождение ГАУДО ОЦДОД: 650024, г. Кемерово, улица 

Патриотов, 9. Телефон/факс 8 (384-2) 28-92-32; 28-91-30; E-mail:ozdod@yandex.ru 

Официальный сайт ГАУДО ОЦДОД: http://ozdod-kemerovo.ru 

Режим работы: понедельник - четверг 08.30-17.30; пятница 08.30-16.30, обед 12.00-12.48,   

суббота, воскресенье - выходной                                                

ГАУДО ОЦДОД имеет лицензию (№ 15761 от 17.02.20016 года) на право оказывать 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Структура управления ГАУДО ОЦДОД 

 

Сформированная организационная структура, в целом, отвечает стоящим перед ГАУДО 

ОЦДОД задачам и обеспечивает основные направления деятельности. В организационную 

структуру ГАУДО ОЦДОД входит ряд структурных подразделений: Региональный модельный 

центр, Ресурсный центр регионального отделения Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Отделы: 

художественный, физкультурно-спортивный, социально-педагогический, методический и т.д. 

Управление ГАУДО ОЦДОД осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Органами управления 

ГАУДО ОЦДОД являются наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, совет 

трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, художественный совет. 
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Компетенции коллегиальных органов управления распределены в соответствии с Уставом, 

регламент работы определен   положениями. ГАУДО ОЦДОД работает по согласованному и 

утвержденному плану работы на учебный год. Совещания, педагогические советы, проводятся 

в соответствии с утвержденным годовым планом работы.  
Управленческая деятельность осуществляется директором ГАУДО ОЦДОД и его 

заместителями (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, безопасности, 

административно-хозяйственной работе), направление деятельности и функциональные 

обязанности, которых определены должностными инструкциями. 

Руководители структурных подразделений подчиняются директору ГАУДО ОЦДОД, 

заместителям директора. Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

 

 
 

Структура подчинения ГАУДО ОЦДОД 

 

Структура подчинения ГАУДО ОЦДОД представляется как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование как единого целого. Создано 

внутрисетевое взаимодействие всех структурных подразделений учреждения, обеспечивающее 

оперативный обмен информацией и доступ к локальной документации.  
Организационная структура управления в учреждении линейно-функциональная, в 

которой связи и отношения сотрудников характеризуются одновременно и субординацией, и 

координацией, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Горизонтальные связи – это связи подчинения, которые носят характер взаимодействия и 

сотрудничества.  

Первый горизонтальный уровень: заместители директора: по учебно-воспитательной 

работе, по безопасности, по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер – 

опытные сотрудники, хорошо владеющие методами управленческой деятельности на своем 

уровне. 

 Второй горизонтальный уровень: заведующие отделами – сотрудники, имеющие 

высокий творческий потенциал, владеющие навыками управленческой деятельности на своем 

уровне.  
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Третий горизонтальный уровень: методическая служба – связующее звено между 

заведующими отделами и педагогами (педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, концертмейстеры), учебно вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал, осуществляющие практическую деятельность по выполнению своего функционала. 

Результаты работы каждой службы управления оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. 

Анализируя систему управления ГАУДО ОЦДОД как совокупную деятельность всех 

участников образовательного процесса, необходимо отметить, что она основана на принципах 

целенаправленности, систематичности, оптимальности, мобильности, динамичности, 

сочетания, разделения и интегрирования различных видов управленческой деятельности, 

обеспечивающих стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие 

учреждения.  

 

 
 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Главная задача образовательной политики ГАУДО ОЦДОД - обеспечение современного 

качества дополнительного образования детей для личностного развития ребенка, его 

способностей к творчеству, самопознанию, самоопределению, самовыражению и 

самосовершенствованию посредством освоения выбранной им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

      В соответствии с поставленной задачей педагогический коллектив: 

 осуществляет выполнение государственного задания на оказание государственной 

услуги и выполнение работ;  

 обновляет содержание образования, с учетом современных тенденций развития 

образования;  

 совершенствует нормативно-правовые документы; 

 организует содержательный досуг детей и подростков, проводит областные массовые 

мероприятия, конкурсы, выставки, фестивали, профильные смены; 

 координирует, осуществляет информационно-методическую помощь педагогам 

учреждений дополнительного образования области; 

 повышает уровень профессиональной компетентности педагогов;  
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 выявляет и поддерживает талантливых детей; 

 активно пропагандирует свою деятельность, укрепляет и расширяет связи с 

социальными институтами и общественными организациями; 

 укрепляет материально-техническую базу через привлечение спонсоров, платные услуги, 

работу с родителями. 

 обеспечивает оптимальные и безопасные условия для реализации образовательного 

процесса учреждения. 

Педагогическим коллективом создается образовательная система, способствующая 

самореализации и самовыражению как учащихся, так и педагогов, внедряются в практику 

современные образовательные и воспитательные технологии. 

Кадровая политика – одно из приоритетных направлений деятельности администрации 

учреждения. Она нацелена на формирование стабильного педагогического коллектива, 

оптимальное развитие его профессионального потенциала, готовности нести персональную 

ответственность за свою работу. 

На 1апреля 2020 года в ГАУДО ОЦДОД общее количество сотрудников составило     63 

человек, штатных сотрудников 43 человек, сотрудников по совместительству - 20 человек, из 

них по основным должностям: 

• административно - управленческий персонал - 5 штатных сотрудников,  

• педагогических работников - 37 человека, из них штатных сотрудников 28 человек,  

• учебно-вспомогательный персонал - 9 человек, из них штатных сотрудников 5 человек, 

• младший обслуживающий персонал – 12, из них штатных сотрудников 5 человек. 

Педагогический состав – это сплочённый коллектив единомышленников, имеющий 

реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком 

уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

В учреждении в 2019/2020 учебном году осуществляли образовательный процесс: 

 

Таблица 1. Педагогический состав учреждения 

 

Показатель Кол-во 

(чел.) 

Доля от общего числа 

педагогических работников % 

Педагоги дополнительного образования   

(общее число) 
17 46% 

Старший методист 1 3% 

Методисты 10 27% 

Педагоги – организаторы 6 16% 

Концертмейстеры 2 5% 

Балетмейстер 1 3% 

Всего 37 100% 

 

Таблица 2. Характеристика кадров по количеству и составу  

 

Общее количество 

педагогических работников 

Возраст 

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

37 
6  

 

9 

 

8 

 

9 

 

5 

 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет - 16%, от 31 до 40 лет 

24%, от 41 до 50 лет -22%, от 51 до 60 лет -24%, от 61 года и старше -14%. Долю педагогов в 

возрасте от 31 года до 50 лет можно признать достаточно высокой.  

В учреждении работают в основном педагоги с высшим образованием – 86%, в том 

числе увеличивается число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. 

 

Таблица 3. Характеристика кадров по образованию  
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Педагогические работники Высшее 
в  т.ч. высшее 

педагогическое 

Н/высшее 

 

Среднее 

специальное 

1. Педагоги дополнительного образования 13 - 4 

2. Старший методист 1 - - 

3. Методисты 9 - 1 

4. Педагоги-организаторы 6 - - 

5. Концертмейстеры 2 - - 

6. Балетмейстер 1 - - 

Всего 32 - 5 

Одним из главных факторов, определяющим результативность системной работы 

учреждения, направленной на развитие содержания дополнительного образования, является 

профессиональная подготовка и высокая квалификация кадров.  

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика квалификации педагогических работников  

 

Педагогические 

работники 

Имеют категории на 1 июня 2020 года 

 

Не имеют 

категорию 

Всего 

 

Высшую Первую Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги дополнительного 

образования 

17 12 2 - 3 

Старший методист 1 1 -  - 

Методисты 10 4 2  4 

Педагоги-организаторы 6 3 1  2 

Концертмейстеры 2 2 -  - 

итого 36 22 5  9 

 

Формой контроля профессионального роста и квалификации педагогов, системой ее 

оценки является аттестация. В 2019/2020 учебном году аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 7 человек, по должностям: методист – 2 человека, педагог 

дополнительного образования – 5 человек, концертмейстер – 1 человек. 

 педагоги дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную 

категорию – 71%.  

 педагоги-организаторы, имеющие высшую квалификационную категорию – 50%.  

 методисты, имеющие высшую квалификационную категорию – 40%.  

 концертмейстеры, имеющие высшую квалификационную категорию – 100%.  

На текущее время педагогические работники, имеющие высшую квалификационную 

категорию, составляют 61%. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию 

– 14 %.  Более 80 % сотрудников имеют стаж педагогической работы свыше 10 лет.  

Имеют звания: «Кандидат культурологии» - 1 человек, «Кандидат педагогических наук» 

- 1 человек; «Отличник народного просвещения» - 2 человека, «Отличник физической культуры 

и спорта» - 1 человек; «Почетный работник общего образования РФ» - 8 человек, «Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ» - 1 человек; отмечены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 7 человек, имеют Областные медали -  14 человек.   

Уровень профессиональной компетентности и подготовки педагогических работников 

ГАУДО ОЦДОД по возрастному цензу, стажу работы и квалификации достаточен для 

обеспечения квалифицированного и качественного проведения образовательного процесса. 

Анализ статистических данных по кадровому персоналу учреждения показывает:  

 кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее число 

педагогических работников, имеющих высшее образование, остается стабильным (86%);  
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 основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 31 года до 50 лет 

(46%); 

 доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, аттестованных на соответствие занимаемой должности, составляет 75% от общего 

числа педагогических работников, в т.ч. 61% доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

  ГАУДО ОЦДОД имеет высококвалифицированные педагогические кадры и 

соответствующую материально-техническую базу, которые позволяют успешно решать задачи, 

стоящие перед образовательным учреждением. Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования.      Освещение, состояние и 

оборудование учебных кабинетов соответствует техническим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспечивает безопасные условия для учащихся при проведении 

образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, 

дидактическими материалами, оборудованы техническими средствами обучения для 

проведения   образовательного   процесса   по   направлениям   деятельности, которое 

обновляется по мере возможности (за счет внебюджетных финансовых средств). Здание имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. 

ГАУДО ОЦДОД располагает следующей материально-технической базой: 

 отдельно стоящее трехэтажное здание, общая площадь 2402 м2; 

 16 кабинетов, в том числе 7 учебных кабинетов, общей площадью 519 м2; 

 помещение для музыкальных занятий; 

 помещение для спортивных занятий;  

 хореографический зал; 

 концертный зал; 

 3 мультимедийных проектора и интерактивная доска; 

 оргтехника: 35 персональных компьютеров, в том числе ноутбуки; 10 web-камер; 

           15 принтеров; 3 сканера; 3 МФУ; 2 факса;  

 видеотехника: 4 DVD плеера; 4 телевизора; 2 цифровых фотоаппарата; 2 цифровые 

видеокамеры; 

 музыкальное оборудование: 2 фортепьяно; 1 рояль; 1 баян; 1 музыкальный центр; 2 

магнитолы с CD; 

 имеется методический кабинет. 

Творческие коллективы (хореографические, театральные, вокальные, фольклорные, 

декоративно-прикладной направленности, изобразительного искусства и другие) регулярно 

пополняют реквизит и обновляют сценические костюмы для участия в концертных и массовых 

мероприятиях. Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами соответствует 

образовательной деятельности учреждения.  

К началу учебного года были проведены следующие ремонтные работы: ремонт 

кабинетов № 2, 3, 6, 7; 20, 21, 25, покраска фойе 1 этажа, полностью обновлен гардероб. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Безопасность Учреждения является приоритетной в деятельности администрации и всего 

коллектива ГАУДО ОЦДОД. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов, пожарная безопасность.  
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 Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению безопасности является 

организация охраны сооружения и территории, с целью защиты учащихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. В связи с этим были разработаны: 

паспорт безопасности объектов (территории) Учреждения;  

положение о пропускном режиме; 

инструкции персонала и учащихся по их действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного характера, а также при возникновении террористической 

угрозы; 

памятки для дежурного административного работника по их действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), с указанием телефонов диспетчерских и 

аварийных служб ЖКХ и силовых ведомств. 

 В целях создания безопасных условий воспитательно-образовательной деятельности 

ГАУДО ОЦДОД оснащено тревожной кнопкой экстренного вызова, системой автоматической 

пожарной сигнализации, системой автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт ПЧ. В 

учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности, имеются план эвакуации, 

первичные средства пожаротушения. В течение всего учебного года поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Запасные выходы не загромождены   и 

свободны для эвакуации.   Система АПС находится в рабочем состоянии и в соответствии с 

договором периодически проходит проверку.  

В целях организации контроля за состоянием защищенности учреждения от угроз 

террористического и иного характера установлено видеонаблюдение, организован пропускной 

режим. Пропускной режим осуществляется силами ЧОО «Подразделение» на основании 

договора. Охрана в здании и прилегающей территории осуществляется с помощью трех 

видеокамер внутри здания и тринадцати видеокамер на фасаде. Обеспечение поста охраны 

справочными, инструктивными и методическими документами позволяют оперативно и 

правильно выполнять охранные функции.  

В ГАУДО ОЦДОД имеется медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и материалами. На первом этаже здания имеются стенды по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Проводятся осмотры: 

 первичных средств пожаротушения, с заполнением журнала учета огнетушителей, 

противопожарная обработка чердачных помещений зданий Учреждения; 

 проводится периодические осмотры электропроводки и электрических потребителей с 

целью выявления неполадок, угрожающих пожаробезопасности учреждения; 

 все электрощитовые закрыты на замки;  

 ежегодно проводится проверка сопротивления изоляции электросетей и заземления 

оборудования в здании ГАУДО ОЦДОД.  

В рамках организационных мероприятий по гражданской обороне и защиты от ЧС в 

ГАУДО ОЦДОД: отработана схема оповещения должностных лиц и сотрудников при угрозе 

или возникновении ЧС; разработаны планы гражданской обороны; разработаны 

функциональные обязанности должностных лиц, и руководителей нештатных формировании 

ГО; созданы нештатные формирования ГО; разработаны планы действий (алгоритмы, 

инструкции) на случай возникновения ЧС для работников ГАУДО ОЦДОД; разработана 

программа обучения сотрудников по ГО; организовано обучение на курсах повышения 

квалификации должностных лиц; проводятся тренировки по действиям персонала и учащихся 

при возникновении различных ЧС.  

 Имеется в наличии и в полном объеме вся документация, регулирующая деятельность по 

охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса: приказы, положения, 

акты, инструкции, записи регистрации инструктажей и т.д. В течение года несчастных случаев с 

детьми и персоналом не было. 
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Организация и содержание образовательного процесса 

 

Обучение в ГАУДО ОЦДОД ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Контингент учащихся формируется из детей района, города, области.  

Обучаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет. Прием учащихся в ГАУДО ОЦДОД 

осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной области и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Учебный год в ГАУДО ОЦДОД преимущественно начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая (за исключением объединений, где другие сроки начала и окончания 

учебного года оговариваются в дополнительной общеразвивающей программе). С 1 по 10 

сентября осуществляется комплектование постоянного состава объединений. Занятия в группах 

второго и последующих лет обучения могут начинаться с 1 сентября.   

Образовательный процесс в учреждении регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Учебный план составлен на основе реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом интересов учащихся, безопасности их жизни и здоровья, 

местных условий, возможностей ГАУДО ОЦДОД. Учебный план утверждается директором.  

Количество учебных групп, численный состав каждой студии, объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентировано учебным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Наполняемость групп первого года обучения составила до 15 человек, второго 

года обучения до 12-14 человек, третьего и более до 10-14 человек.  

В ГАУДО ОЦДОД детские коллективы осуществляют свою деятельность в различных 

формах: творческие студии, творческие объединения, спортивное объединение, детское 

общественное объединение. Все студии, объединения работают согласно расписанию, 

составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 

возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 

рациональной загрузки кабинетов. Расписание занятий утверждается директором. Занятия 

начинаются не ранее 8.30 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в 

возрасте 16 – 18 лет окончание занятий в 20.45 часов. Продолжительность занятия исчисляется 

в академических часах и составляет: для детей дошкольного возраста – 30 минут, для 

остальных учащихся - 45 минут с обязательными 10 минутными перерывами. 

Формами организации образовательного процесса в учреждении являются групповые, 

индивидуальные практические и теоретические занятия, профильные смены; участие в 

мероприятиях разного уровня: городских, областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных. Занятия проводятся в студиях и объединениях по группам, индивидуально или 

всем составом объединения, в группах учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). 

Содержание образования учащихся в студиях, объединениях определяется 

дополнительной общеразвивающей программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой учреждением с учетом запросов детей, детских и общественных организаций, 

особенностей развития области, города и национально-культурных традиций. Содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определены учебным планом, разработанным и утвержденным ГАУДО ОЦДОД 

самостоятельно. По уровням усвоения программы делятся на: стартовые, базовые, 

углубленные. Продолжительность обучения определяется дополнительными общеразвивающими 

программами, срок реализации которых от 1 года до 5 лет, возраст учащихся от 6 до 18 лет. 

Дополнительные общеразвивающие программы рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора. Все программы рецензируются.  

 ГАУДО ОЦДОД самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности аттестации учащихся. Формы периодичности аттестации учащихся 

обосновываются дополнительной общеразвивающей программой объединения и направлены на 

развитие мотивации к познанию и творческому самосовершенствованию учащихся.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой 

аттестацией выпускников в форме творческого отчета, фестиваля, выставки, защиты 
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творческой работы, участия в соревнованиях и других форм аттестации, установленных 

администрацией.   

Образовательный процесс в ГАУДО ОЦДОД отвечает следующим требованиям:  

 имеет развивающий характер, направлен на развитие природных задатков учащихся, 

реализацию их интересов;  

 является разнообразным как по форме – групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, так и по содержанию;  

 способствуют развитию способностей детей, формированию общих и специальных 

умений и навыков; 

 базируются на развивающих методах обучения детей.  

Культурно-досуговая деятельность в учреждении является неотъемлемой частью и 

составляющей образовательного пространства, объединяющая в единый процесс воспитание, 

обучение и творческое развитие личности. Организация праздников, развлечений, игровых и 

театрализованных программ способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Культурно-досуговая деятельность в учреждении осуществляется согласно годовому 

плану работы и представлена следующими видами:  

 Массовые досуговые мероприятия (или массовые досуговые программы – именно то, что 

сегодня обычно и называют культурно-досуговой деятельностью ОУ ДОД). 

 Рекреативно-оздоровительная деятельность (осуществляется преимущественно в 

каникулярное время). 

 Социально-продуктивная деятельность детей (социальное творчество детей). 

Включенность учащихся в культурно-досуговую, обеспечивает им возможность 

удовлетворять свои творческие потребности и способствует развитию индивидуальности 

личности.  

В учреждении ежегодно проходит более 50 мероприятий с охватом участников около 

20000 человек.  Важной частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление традиций учреждения. Этому способствуют ставшие традиционными мероприятия:  
 «День открытых дверей», викторина «Школа безопасности» в рамках проведения декады 

дополнительного образования;  

 Театрализованный праздник «Посвящение в мир искусства» для учащихся первого года 

обучения; 

 Новогодние театрализованные представления с игровой программой для учащихся 

младших групп; 

 Развлекательная дискотека с конкурсно-игровой программой для учащихся среднего и 

старшего звена; 

 Конкурсно-игровые программы «Рождественские забавы» для учащихся среднего звена; 

 Концертные программы с театрализацией для родителей: «Отчетный концерт», «День 

Матери», «Международный женский день». 

 Выставки детского творчества. 

В течение всего учебного года родители воспитанников регулярно посещали культурно-

массовые мероприятия, организуемые в учреждении. Традиционно проводились праздники, 

которые особенно любимы детьми, родителями и педагогами: «Посвящение в Мир Искусства», 

«День Матери», «Новогодняя сказка», «Рождественские забавы», «Праздничный концерт – 8 

марта», «Отчетный концерт». 

На протяжении многих лет в учреждении реализуется художественно-образовательный 

проект «Юные звезды Кузбасса», в рамках которого детские творческие коллективы ГАУДО 

ОЦДОД участвуют в областных конкурсах и выставках по различным видам деятельности: 

эстрадный и народный вокал, театр, декоративно-прикладное творчество, хореография и т.д.  

В рамках областной программы оздоровления и занятости детей и подростков на 

протяжении ряда лет на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» проходит организованный 
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отдых  школьников, занимающихся в объединениях различных направленностей на 

профильных сменах: 

 «Школа народной культуры» для детских фольклорных коллективов;  

 «Страна Мастеров» для объединений декоративно-прикладного искусства; 

 «Модный сезон» для детских театров моды; 

 «Театральный сезон» для театральных объединений и студий; 

 «Дети. Творчество. Успех» для одаренных детей всех направленностей;  

 Академия детского движения», «Форум», «Грани РДШ», «В ритме РДШ» детских 

общественных организаций для активистов детских общественных организаций; 

Творческие студии и педагоги учреждения принимают активное участие в организации и 

проведении областных профильных смен разного направления. Воспитанники студий активно 

работают на творческих мастерских, принимают участие в конкурсных программах, досуговых 

мероприятиях.   

В течение многих лет в учреждении проводится ряд концертов и праздничных программ 

совместно с Территориальным управлением Заводского района г. Кемерово, КРИПКиПРО, с 

Кемеровским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Творческие студии 

«Дилижанс», «Забава», «Глория», «Отражение» принимают активное участие в организации и 

проведении областных конкурсов «Сердце отдаю детям», «Лесенка успеха», «Учитель года», 

«Педагог-психолог России» и т.д.  

 Совместно с социально-педагогическим отделом педагоги и дети организуют 

праздничные концерты для людей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-

развлекательные программы. Творческие студии являлись участниками благотворительной 

концертной деятельности для инвалидов, ветеранов, детей с тяжелыми заболеваниями. Участие 

в таких социальных проектах дает детям возможность воплотить свои творческие 

способности в активных, востребованных обществом видах жизнедеятельности, 

понять свою роль и место в современном  обществе. 

 

Характеристика контингента учащихся  

 

ГАУДО ОЦДОД располагается на территории Заводского района г. Кемерово. Население 

района составляют семьи рабочих, служащих, пенсионеров. Вблизи учреждения находятся 

следующие культурно-просветительные учреждения: музыкальная и спортивная школа, где 

школьники могут заниматься творчеством, организовывать свой досуг, но этого явно 

недостаточно, чтобы полностью удовлетворить запросы детей и родителей. Со строительством 

новых домов в микрорайоне, увеличилось количество детей.  Основной процент воспитанников 

составляют дети из социально благополучных семей. Несмотря на это, актуальными у 

родителей наших воспитанников остаются вопросы духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания детей, их социальной адаптации.  

В 2019/2020 учебном году в сентябре месяце открыто 89 учебных групп, в которых 

занималось 1250 учащихся. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных студиях и объединениях по интересам, в которых занимаются 

преимущественно дети от 6 до 18 лет. Сохранность контингента с учетом показателей по 

учебному плану составляет 97%. 

 

Гендерный состав учащихся 

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 
учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

Всего обучающихся 

из них: 
1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 

девочек  1080 1075 1071 1031  1030  1028 980 985 945 

мальчиков  380 378 378 369 367 362 270 285 280 
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Возрастной состав учащихся    

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

     6-7 лет 71 70 67 89 88 86 70 78 72 

от 7 лет до 11 лет  753 750 750 697 696 694 695 698 655 

от 11 лет до 15 лет  364 363 362 378 377 375 328 332 324 

от 15 лет и старше 272 270 270 236 236 235 157 162 174 

итого 1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 

 

По годам обучения 

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

первый год  738 733 731 594 592 587 662 674 654 

 второй год  432 430 428 387 386 385 280 284 266 

 третий год и более  290 290 290 419 419 418 308 312 305 

ИТОГО 1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 
 

По направленностям 

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование  

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

Художественная 
1000 993 991 1200 1197 1190 1132 1152 1108 

Социально-

педагогическая  

320 320 318 60 60 60 48 48 48 

Физкультурно-

сспортивная  

140 140 140 140 140 140 70 70 69 

ИТОГО 1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 

 

Анализируя контингент учащихся в учреждение можно отметить: 

- большую часть контингента составляют дети младшего и среднего школьного возраста; 

- в образовательный процесс включены все возрастные группы детей; 

- девочки составляют 2/3 от общего числа учащихся.  

 По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что по-прежнему, 

наибольшее количество – это учащиеся младшего школьного возраста. Это связано с 

социальным заказом (заинтересованностью родителей в получении детьми дополнительных 

образовательных услуг и в занятости ребёнка в свободное время).  Количество учащихся 

старшего школьного возраста снижается из-за увеличения нагрузки в общеобразовательных 

школах, подготовкой к экзаменам. Большую часть контингента составляют учащиеся студий 

художественного отдела. Сохранность контингента остаётся стабильной. Высокий показатель 

сохранности контингента учащихся обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем 

педагогов, учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 

комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах 

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

системы контроля полноты реализации дополнительных общеразвивающих программ на 

уровне студий, объединений. 
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Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Образовательная деятельность. Структурными единицами ГАУДО ОЦДОД являются 

отделы – это объединения педагогов и учащихся по одной образовательной области, которые 

осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической и организационной работы. 

В ГАУДО ОЦДОД осуществляет работу трех отделов по направленности реализуемых 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ: 

 художественный отдел; 

 социально-педагогический отдел; 

 физкультурно-спортивный отдел. 

В 2019/2020 учебном году в учреждении реализовано 42 дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ: 38 программ художественной направленности, 

что составляет 90% от общего количества программ; 2 программы социально-педагогической 

направленности - 5%; 2 программы физкультурно-спортивной направленности -  5 %.  

 

Перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ  

в 2019/2020 учебном году 

 
№ Наименование  

общеразвивающей программы 

 

Уровни программы Срок 

реализации 

программы 

Кол-во часов 

реализации 

программы 

Возраст 

уч-ся 

 Художественная направленность 

 Образцовый детский коллектив хореографическая студия «Глория» 

1. 1. «Ритмика» стартовый  2 года 216 6-8 

2. «Основы хореографии» базовый 3 года 432 9-11 

3. «Модерн танец»  углубленный 4 года 864 11-15 

4. «Основы классического 

танца» 

разноуровневая 3 года 216 8-12 

5. «Классический танец» базовый 4 года 288 13-18 

6. «Основы танцевального 

искусства»   

разноуровневая 

 

3 года 432 8-13 

7. «Мастерство»  углубленный 3 года 648 12-18 

8. «Основы современного 

танца»   

Разноуровневая 3 года 216 9-12 

9. «Джаз танец»  базовый 3 года 216 13-17 

10. «Ритмика и основы 

хореографии»   

стартовый  2 года 216 6-7 

 Образцовый детский коллектив вокально-хореографическая студия «Дилижанс» 

2. 1.«Основы вокала»   разноуровневая 3 года 432 7-10 

2.«Основы эстрадного 

вокала»  

базовый 3 года 432 11-14 

3.«Основы эстрадно-

джазового вокала»  

углубленный 3 года 648 15-18 

4.«Первые шаги»  стартовый  2 года 216 6-7 

5.«Музыкальная грамота»  разноуровневая 5 лет 180 7-13 

6.«Фортепиано»  разноуровневая 3 года 108 7-10 

7.«Азбука движения»  разноуровневая 3 года 216 6-11 

8.«Эстрадный танец»  
базовый 

 

3 года 216 11-15 

9. «Основы актерского 

мастерства» 

стартовый 

 

1 год 72 11-15  

 Студия изобразительного искусства «Волшебные краски» 
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3. 1.«Страна Рисовалия»  разноуровневая 3 года 576 7-11 

2. «Колорит» углубленный 5лет 1080 12-17 

3. «Колорит +»  
стартовый 

 

1 год 72 10-15  

 Театральная студия «Отражение» 

4. 1.«Поиграем в сказку»  разноуровневая 3 года 432 6-11 

2.«Волшебный мир театра»  разноуровневая 5 лет 720 10-18 

3.«Основы сценической 

речи»  

разноуровневая 3 года 216 10-15 

4. «Сценическое движение» 

(учебный план) 

стартовый 

 

1 год 72 11-15  

 Творческое объединение «Шкатулка идей» 

5. 1. «Шкатулка идей» разноуровневая 3 года 576 7-12  

2. «Шкатулка идей+»  
стартовый 

 

1 год 72 10-15  

 Образцовый детский коллектив Студия народного пения «Забава» 

6. 
1.«Народный вокал»  

разноуровневая 

 

3 года 648 7-17 

2.«Традиции и обряды 

русского народа»  

Разноуровневая 3 года 216 7-15 

3.«Народные инструменты»  Разноуровневая 3 года 216 7-15 

4. «Основы народного 

вокала» 

Разноуровневая 2 года 288 6-7 

 Творческое объединение «Радуга» 

7. 1.«По дороге с песенкой»  стартовый 1 год 36 7 лет 

2.«Ритмика»  стартовый 1 год 36 7 лет 

3. «Игровой фольклор» стартовый 1 год 36 7 лет 

4. «Город мастеров» стартовый 1 год 36 7 лет 

5. «Затейники» стартовый 1 год 36 7 лет 

 Спортивное объединение «Троеборец» 

8. 1.«Пауэрлифтинг»   Разноуровневая  4 года 864 12-18 

2.«Тяжелая атлетика»   Разноуровневая  4 года 864 12-18 

 Детское общественное объединение «Юность Кузбасса» 

9. 1.«ЛАД»    Разноуровневая 3 года 648 13-18 

 Студия журналистики «Свежий ветер» 

 
1. «Основы журналистики» 

Разноуровневая 3 года 648 12-18 

лет 

Творческое объединение «Дизайн» 

11 1. «Основы дизайна» Разноуровневая 3 года 576 7-14 лет 

 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются творческие и спортивные достижения 

учащихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня, показатели уровня освоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ и их реализация, сохранение 

контингента учащихся. В 2019/2020 учебного году показатель сохранности контингента 

учащихся за учебный год составил 98 %. 

 

Отделы 

Количество учащихся 

начало учебного года 
конец 2 полугодия 

учебного года 

- художественный  1133 1108 

- социально-педагогической  47 47 

- физкультурно-спортивной  70 69 
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Отделы 

Количество учащихся 

начало учебного года 
конец 2 полугодия 

учебного года 

ИТОГО 1250 1224 

 

Итоги реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

отслеживаются через процентное выполнение программ по полугодиям и итоговую аттестацию 

воспитанников. Учет процентного выполнения образовательных программ позволяет 

отслеживать количественный уровень освоения программного материала. За 2019/2020 

учебный год средний процент выполнения образовательных программ составил 97 %.  

 

Направленность образовательной деятельности 2019/2020 

учебный год 

Художественная направленность 97% 

Социально-педагогическая направленность 98,5% 

Физкультурно-спортивная направленность 96,4 % 

Итого средний % выполнения программ 97,3 % 

 

Качественным показателем освоения содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является итоговая и промежуточная диагностика, которую 

успешно прошли все учащиеся учреждения. Итоговая диагностика ведется согласно 

Положению об итоговой аттестации учащихся, она является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить уровень 

освоения дополнительных общеразвивающих программ и результативность творческой 

деятельности. Подведение итогов реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется в форме диагностики по итогам каждого 

полугодия, к которой допускаются все учащиеся, освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу в целом, в соответствии с прогнозируемым результатом, 

определенным в программе. Форма, вид и сроки диагностики определяются педагогом в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы и с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Для итоговой аттестации учащихся были использованы 

следующие формы: тестирование, зачет, участие в выставках, концертах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, смотрах, сдача нормативов, получение разрядов. Высокий уровень 

освоения программ продемонстрировали 95% учащихся, средний –5% учащихся.  

 

Направленность 

образовательной деятельности 

Уровень освоения   

дополнительных общеразвивающих 

программ 

 высокий средний низкий  

Художественная направленность 93% 7% 0% 

Социально-педагогическая направленность 92% 8% 0% 

Физкультурно-спортивная направленность  100  % 0% 0 % 

Итого средний процентный уровень  

освоения образовательных программ 

95% 5 % 0 % 

 

Одним из показателей работы учреждения являются результаты участия учащихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  За прошедший год студии и объединения 

учреждения приняли участие в более 45 творческих конкурсах и 10 спортивных соревнованиях 

различного уровня. По итогам творческих конкурсов Сошникова Анастасия учащаяся 

образцового детского коллектива Кузбасса студии народного пения «Забава» стала 

Губернаторским стипендиатом «Юные дарования Кузбасса». Учащиеся спортивного 

объединения «Троеборец» становились неоднократными победителями и призёрами 

соревнований всероссийского и областного уровня. В этом учебном году 3 человек получили 



 17 

юношеские и 6 учащихся спортивные разряды, ребята приобрели положительный опыт участия 

в соревнованиях и  повысили уровень спортивного мастерства.   

 

Уровень мастерства учащихся в конкурсах и соревнованиях 
 

Количество детей,(в составе коллектива)  имеющих звание  лауреат,  дипломант и др. 434 

Количество детей (соло), имеющих звание  лауреат,  дипломант и др. 95 

Количество детей, имеющих спортивный (юношеский)  разряд 9 

Кол-во детей, имеющих звание «Кандидат в Мастера спорта по пауэрлифтингу» 1 
 

Участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 

 

Уровень Кол-во участников Кол-во призёров 

Международный 183 140 

Всероссийский 128 105 

Региональный  272 268 

Муниципальный  16 16 

Итого 599 529 

 

Общая результативность достижений творческих студий (объединений) 

за 2019/2020 учебный год 

 

Образцовый детский коллектив Кузбасса хореографическая студия «Глория», рук.   Щитинина С.В. 

Уровень конкурса Название,  

(очный/заочный)  

 

Дата и место 

проведения 

Конкурсные номера 

(номинация)   

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

Всероссийский 

конкурс фестиваль 

«Со Творение» 

 (очный) 

24-25 июня 

2019 г. 

г. Анапа 

 

« Подсолнухи» 

 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

 

13 

 

9 

 

Лауреат  

3 степени 

Лауреат  

3 степени 

Международный 

конкурс фестиваль 

«Звездный 

проект» 

 (очный) 

1-4 Ноября  

2019 г. г. 

Кемерово 

 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

« Подсолнухи» 

13 

 

15 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

3 степени 

Областной конкурс 

 

«Юные звезды 

Кузбасса»  

 (дистанционно) 

Май 2020г.  

г. Кемерово 

 

«Подсолнухи» 15 1 место 

Всероссийский 

конкурс по 

народному танцу и 

народному 

песенному 

исполнительства 

«Морошка» 

(дистанционно) 

Май 2020г. «Подсолнухи» 

« Танец 

некрасовских 

казаков» 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

15 

12 

 

 

13 

Диплом  

1 степени 

Международный 

онлайн-конкурс  

«Жар-птица» Май 2020г. «Подсолнухи» 15 Участие 

Международный 

онлайн-конкурс 

«Вдохновение» Май 2020г. «Подсолнухи» 15 Участие 

Образцовый детский коллектив Кузбасса хореографическая студия «Глория», рук. Трынкова О.В. 

Международный 

онлайн-конкурс  

«Вдохновение» 

заочный 

28.10-

10.11.2019г. 

Во власти у времени 16 Лауреат  

2 степени 

Международный 

конкурс-фестиваль  

«Поколение.RU» 

очный 

8-10.11.2019г. 

г. Уфа  

 

Во власти у времени 

Купала 

14 Лауреат 1 

степени 

Моя Россия 

Вирус 

14 Лауреат 2 

степени 

Чехарда 10 Лауреат 1 
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Оригами степени 

Дурочка 

Сердце 

Соло Лауреат 3 

степени 

Областной конкурс  «Юные Звезды 

Кузбасса» 

(дистанционно) 

Май, 2020г. 

г. Кемерово 

Оригами 16 2 место 

Во власти у времени 16 2 место 

Международный 

конкурс для 

хореографических 

коллективов 

 «Вдохновение» 

заочный онлайн 

Май, 2020г. Оригами 16 Лауреат 3 

степени 

Международный 

конкурс 

 «Жар птица 

России»  

заочный онлайн 

Май, 2020г. 1. Во власти у 

времени 

16 Лауреат 1 

степени 

Образцовый детский коллектив Кузбасса вокально-хореографическая студия, рук. Вансию Л.А. 

Всероссийский 

 

Фестиваль –

конкурс 

искусств  

«Со Творение» 

 

Июнь, 2019 г. 

г. Анапа 

 

 

«Красное и черное» 2 Диплом 

1степени 

«Старинные часы» 

(соло) 

1 Лауреат  

3 степени 

«Мы рисуем» 

(ансамбль) 

6 Лауреат  

1 степени 

«Песня друзей» 

(ансамбль) 

6  Лауреат  

2 степени 

Всероссийский 

музыкальный 

конкурс 

«Мелодинка» 

заочный 

Июль 2019г. «Песня друзей» 

(ансамбль) 

6  Лауреат  

2 степени 

Областной конкурс 

 

 «Новые звезды» 

очный 

 

 

Февраль, 

2020 г.  

г. Кемерово 

 

«Полечка» 

(малые формы) 

3   1место 

«Солнечные 

зайчики» (ансамбль) 

8  2 место 

«Песня друзей» 

(ансамбль) 

7  3 место 

Образцовый детский коллектив Кузбасса студия изобразительного искусства «Волшебные краски», 

рук. Иноземцева А.Г. 

Международный 

конкурс 

ИРСО «Сократ» 

заочно  

Сентябрь 

2019г.  

г. Москва 

рисунок 1 1 место 

Всероссийский 

клнкурс 

«Талантливые 

дети России» 

заочно  

Сентябрь 

2019г. 

г. Москва 

рисунок 1 1 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Умнотворец» 

заочно  

Сентябрь 

2019г.  

г. Москва 

рисунок 1 1 место 

Областной конкурс «Мой город» 

Очный 

 

Октябрь 

2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

рисунок 1 Гран-При  

 

Областной конкурс «Марья - 

искусница» 

очный  

Октябрь 

2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

пластилино 

графия 

1 2 место  

 

Всероссийский 

конкурс 

«Страна 

талантов» 

заочный 

Декабрь, 

2019г. 

г. Москва 

рисунки 2 2 место 

Международный «Снегири 2019» Декабрь, рисунки 6 2 место 
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конкурс очный 2019г. 

г. Красноярск 

Межрегиональный 

конкурс 

«Я родом из 

Сибири» очно 

Март, 2020г. 
г. Новосибирск 

рисунки 5 участие 

Всероссийский 

конкурс 

«Страна 

талантов» заочно 

май, 2020г. 

г. Москва 

рисунки 1 3 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» заочно 

Июнь 2020г. 

г. Москва 

рисунки 3 участие 

II Международный 

конкурс-фестиваль  

«STARS» 

заочно 

Июнь 2020г. 

г. Москва 

рисунки 1 участие 

Творческое объединение «Дизайн», рук. Гаршина Н.С. 

Всероссийский 

конкурс 

«Мама, 

поздравляю» 

заочный 

Ноябрь 2019.,  

г. Москва. 

 

«Аромат цветов»  

коллаж 

1 Диплом за 1 

место  

Всероссийский 

конкурс 

«Мир моих 

увлечений» 

заочный 

Ноябрь 2019.,  

г. Москва. 

 

«Осенний парк» 

Аппликация 

1 Диплом за 1 

место  

Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» 

«По страницам 

красной книги» 

заочный 

Ноябрь, 

2019г. 

г. Москва 

 

«Филин» 

Аппликация из 

соломки 

1  

Участие 

Международный 

конкурс «Снегири 

2019» 

«По страницам 

любимых книг» 

заочный 

Ноябрь, 

2019г., 

г. Красноярск 

 

рисунки 3 Участие 

Областной  

конкурс 

 «Память о войне» Март, 2020г., 

г. Кемерово  

Рисунки 

 

Сочинение 

8 

 

1 

I-2, II-2,  

III-1 

Участие - 3 

I-1 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Страна 

талантов» 

«А в памяти 

мгновения 

войны…» 

заочный 

Апрель, 

2020г., 

г. Москва 

Рисунок 

 

1 Участие 

 

Всероссийский 

конкурс выставка 

художественного 

творчества 

«Багульник» 

 «Самый вкусный 

натюрморт» 

очный 

Апрель, 

2020г., 

г. Красноярск 

 

Рисунок 

 

1 Диплом 

победителя 

Международный 

конкурс ИЗО для 

детей и подростков 

«Я родом из 

Сибири 2020» 

очный 

Апрель, 

2020г., 

г. Новосибирск 

Рисунки 5 Диплом за II 

место - 1 

Участие – 4  

Всероссийский 

Конкурс рисунков 

«День победы 

твоими глазами», 

заочный 

Май, 2020г., 

г. Всеволожск 

Рисунки 7 Участие 

Театральная студия «Отражение», рук. Потапова О.В. 

Международный 

конкурс -фестиваль 

в рамках проекта 

"Планета талантов" 

 

«Сибирь зажигает 

звезды»  

очное 

 

Октябрь 

2019г. 

г. Кемерово 

 

Номинация «Худ. 

слово – проза, 

сказка» 10-12 лет. 

1 Лауреат  

III степени 

Новицкая А. 

Малая форма 

"Разноцветная 

семейка" 

15 Лауреат  

III степени 

Международный 

конкурс -фестиваль  

 

"Звездный проект" 

очное 

 

Октябрь 2019 

г. Кемерово 

 

Иные формы  

"Во власти темноты" 

1 Лауреат  

II степени 

Номинация «Худ. 

слово – проза» 

 10-12 лет. 

1 Лауреат  

II степени 

Новицкая А. 

Областной конкурс "Театральные Апрель 2020г. Малая форма "Дама 6 Лауреат  
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детских 

театральных 

коллективов  

подмостки" 

(дистанционно) 

г. Кемерово сдавала в багаж" II Iстепени 

Образцовый детский коллектив Кузбасса Студия народного пения «Забава», рук. Целюк С.А. 

IVМеждународный 

конкурс детского и 

молодежного 

творчества 

 

 «Звездный 

проект» 

  

26.10.2019г. 

г. Кемерово 

 

Сошникова 

Анастасия 

1 Лауреат 

1 степени 

  

Старшая группа  16 Лауреат 

1 степени  

VIII 

Международный 

конкурс 

 

 «Сибириада»  

  

 

 

06-

08.12.2019г.  

г. Кемерово 

 

Старшая группа 16 Лауреат    

2 степени  

Булатова Виктория  

 

Сошникова 

Анастасия 

Кольцова Ярослава  

3 Лауреат 

2 степени 

Лауреат 

2 степени 

 Лауреат 

2 степени 

Международный  «Души 

прекрасные 

порывы» 

30.11.2019г.   

г. Москва 

Старшая группа 14 Лауреат 

1 степени 

  

Областной конкурс 

очный 

  

Творческий 

конкурс сольных 

исполнителей 

«Соловушка»  

19-

29.08.2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

 

Кольцова Ярослава 1 Диплом 

за 1 место 

Творческий 

конкурс 

«Песенные 

россыпи»  

Смешанный состав 16 Диплом 

за 1 место 

Фестиваль 

обрядовой 

культуры  

«Жнивный обряд» 

 

смешанный состав 

20 Диплом 

Лауреата  

1 степени 

Областной конкурс 

очный 

 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 

7-12.11.2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

 

Соловей мой 

 

10 Диплом 

Лауреата  

 

Творческий 

проект «Мы дети 

Кузбасса»  

Садовая черемуха 10 Диплом 

Лауреата  

 

Городской конкурс 

очный 

Открытый 

Фестиваль 

«Светла Русь» 

31.10.2019г.  

г.Кемерово 

Синтетюриха 16 Диплом 

Лауреата 

 

Международный 

очный 

Конкурс 

вокальных 

исполнителей 

Апрель-май 

2020 г. 

г.Новосибирск  

Садовая черемушка 12 Диплом 

Лауреата    

1 степени 

Очный VIII 

Межрегиональный 

Крапивинский 

фольклорный 

фестиваль 

 «Крещенские 

вечёрки» 

18-

19.01.2020г. 

Крапивински

й район 

Духовные стихи 

Колядки 

По саду ходила 

12 Диплом 

Лауреата     

Областной 

фестиваль  

очный 

 «Рождественские 

встречи друзей»,  

Январь 2020 

г. Кемерово 

Котельникова К. 

А я чайничала 

1 Диплом  

за участие 

Областной конкурс 

исполнителей 

народной песни  

 

 «Сибирская 

звонница» 

 

Май 2020 г.  

г. Кемерово  

Ансамболь 16 Диплом  

за 1 место 

Булатова В., 

Кольцова Я., 

Сошникова А. 

3 1 место 

1 место 

2 место 

Областной 

дистанционный 

 «Жаворонушки»  Май 2020 г.  
г. Прокопьевск 

Булатова 

Виктория.Пташечка 

1 Диплом  

Лауреат 1 
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конкурс детско-

юношеского 

народного 

творчества  

степени 

Творческое объединение «Шкатулка идей», рук. Шевченко Н.А. 

Областной конкурс 

Заочный конкурс 

 «Страницы 

военной хроники» 

среди детей с ОВЗ  

13-18 мая 

2020г. 

г. Кемерово 

И ту войну мы не 

забудем никогда…» 

Степанова Екатерина 

1 2 место 

Детское общественное объединение «Юность Кузбасса», руководитель Копылова В.С. 

Всероссийский 

отбор на 

профильную смену 

РДШ 

 «В центре 

событий» (очный) 

2-30.10.2019г. 
г. Владивосток 

ВЦД «Океан» 

Отборочный этап от 

АВЦ  

Суханова Лариса 
Захарова Эрика 

2 Победители 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Доброволец 

России 2019» 

очный 

29.11.2019г. 

г. Кемерово 

Проект в номинации 

«Помощь детям» 

Гонжуров Михаил 

1 Финалист 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Доброволец 

России 2019» 

очный 

05.12.2019г. 

г. Сочи 

Проект в номинации 

«Рожденные 

помогать» 

Рылова Анастасия 

1 Победитель 

Всероссийский 

конкурс  

«Лидер 21 века» 

очный 

12-15 декабря 

2019 г.  

г. Москва 

Номинация лидер 15-

16 лет 

Захарова Эрика 

1 Диплом 

победителя 

2 место 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

вожатых  

«Лига вожатых» 

заочный 

12.10.-12.12. 

2019 г. 

г. Москва 

Номинации вожатый, 

вожатый – стажер, 

старший вожатый 

10 Участники 

Конкурсный отбор 

на всероссийский 

форум  

 

«Территория 

смыслов» 

очный 

 

2019 г.  

г. Москва 

 

Площадка «РДШ» 

Еремеев Егор 

1 Участник 

Форума 

Чичкарева Алена 1 Волонтер 

Форума 

Областной конкурс  «Самоизолента» 

заочный 

Апрель 2020г.  Галенко Никита 1 Победитель 

Областной конкурс 

больших раскрасок  

«Выходи за 

рамки» заочный 

Апрель 2020г. К 75 – летию в ВОВ 

Галенко Никита 

1 Победитель 

Областной конкурс 

мемов  

«Мемландия» 

Заочный  

Апрель 2020г. Номинация «РДШ – 

широкая душа» 

Забавин Платон 

Медведев Михаил 

2  

Победители 

Конкурсный отбор 

на международный 

форум активной 

молодежи  

«Доброволец 

России» 

очный 

2019 г. 

г. Сочи 

Площадка 

«Добровольчество» 

Еремеев Егор 

1 Участник 

Форума 

Всероссийский 

конкурс  

ВДЦ «Океан» 

очный 

Октябрь 

2019 г.  

 1 диплом 1 

степени 

Межрегиональный 

конкурс 

социальных 

проектов 

очный май 2020 г.  Проекты  

Медведев Михаил 

1 Победитель 

Международный 

творческий 

конкурс  

«Арткопилка» 

заочный 

апрель 2020 г.  номинация 

«Социально 

значимая 

деятельность» 

1 Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс РДШ  

«Лига ораторов» 

Заочный  

2020г. Фефелов Тимофей 1 Финалист 

Всероссийский 

конкурс 

«РДШ – 

ТЕРРИТОРИЯ 

Март 2020г.  10 Полуфинали

сты 



 22 

Заочный САМОУПРАВЛЕ

НИЯ»  

Студия журналистики «Свежий ветер», рук. Филонова Е.Д. 

Областная 

профильная смена 

 

«Молодые ветра» Декабрь 2019 г. 

ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская 

сказка»  

Киселева Софья 

 

1 

 

Благодарств

енное 

письмо 

Областной конкур «Юнкор года – 

2019» 

Декабрь 2019 г. 

ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

Тушева Алена 

Косинцева Арина 

1 

1 

2 место 

Диплом 

финалиста 

 
Общая результативность деятельностиспортивного объединения «Троеборец» 

за  2019/2020 учебный год 

 

Уровень соревнования, 

дата и место 

проведения 

Участник соревнования Весовая 

категория 

(кг) 

Результат 

педагог Апухтин А.В. 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей, 

02 ноября 2019 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Пивоварова Елена (2001 г.р.)    До 52 кг 3  место 

Николаева Анастасия (2001 

г.р.)   

До 57 кг 4 место 

Фур Вадим (2004 г.р.)    До 59 кг 2  место 

Всероссийский турнир по 

пауэрлифтингу (троеборье) на призы 

ЗМС Т.Ельцовой,  15.11.2019 года,  

г. Л-Кузнецкий 

Завьялов Игорь (1999 г.р.)    До 74 кг 4 место 

Чемпионат Кемеровской области по 

пауэрлифтингу (троеборью)   21.12. 

2019 года г. Л-Кузнецкий 

Козенкова Виктория  

(2001 г.р.)    

До 57 кг 4  место 

 

Борта Яна (2001 г.р.)   До 72 кг 4 место 

Завьялов Игорь (1999 г.р.)    До 74 кг 3 место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей 

(Новогодний турнир), 05 января 2020 

года, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Пивоварова Елена (2001 г.р.)   До 52 кг 2  место 

 

Николаева Анастасия  

(2001 г.р.)    

До 57 кг 3 место 

Борта Яна (2001 г.р.)   До 72 кг 1 место 

Фур Вадим (2004 г.р.)    До 59 кг 4  место 

Захаров Юрий (2003 г.р.)   До 66 кг 4  место 

Новиков Владислав 

(2004 г.р.)   

До 74 кг 4  место 

Абрамов Кирилл (2002 г.р.)   До 83 кг 5  место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юниоров, 

29 февраля 2020 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Пивоварова Елена (2001 г.р.)    До 52 кг 1  место 

 

Козенкова Виктория  

(2001 г.р.)    

До 57 кг 2  место 

 

Николаева Анастасия  

(2001 г.р.)    

До 63 кг 2 место 

Борта Яна (2001 г.р.)  До 72 кг 1 место 

Завьялов Игорь (1999 г.р.)    До 74 кг 3 место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей, 

29 февраля 2020 года, г. Кемерово,  

Фур Вадим (2004 г.р.)    До 59 кг 2  место 

Выполнил 3 

юношеский 

разряд 
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ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 Захаров Юрий 

(2003 г.р.)   

До 66 кг 2  место 

Выполнил 3 

юношеский 

разряд 

Новиков Владислав 

(2004 г.р.)   

До 74 кг 3  место 

Выполнил 3 

юношеский 

разряд 

педагог Ахметшин М.И. 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей, 

02 ноября 2019 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Попов Никита (2005г.р.) До 53 кг 2  место 

 

Каменский Кирилл (2002г.р.)  До 59 кг 3  место 

Лазарева Диана (2003г.р.) До 72 кг 1 место  

 

Чемпионат Кемеровской области по 

пауэрлифтингу (троеборью)   21.12. 

2019 года г. Л-Кузнецкий 

Дудников Алексей (2000г.р) До 83 кг 9 место 

Мацак Дмитрий (1999г.р) До 83 кг 11 место 

Сапрыкин Александр 

(2001г.р.) 

До 74 кг 8 место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей 

(Новогодний турнир), 05 января 2020 

года, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Лазарева Диана (2003г.р.) До 72кг 2 место 

Каменский Кирилл (2002г.р.) До 74кг 3 место 

 

Попов Никита (2005г.р.)  До 53 кг 2 место 

 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юниоров, 

29 февраля 2020 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

  Дудников Алексей (2000г.р) До 83 кг. 3 место 

Сапрыкин Александр 

(2001г.р) 

До 83кг 2 место 

Мацак Дмитрий (1999г.р) До 93кг 5 место 

педагог Журавлёв В.И. 

Всероссийский турнир по 

пауэрлифтингу (троеборье) на призы 

ЗМС Т.Ельцовой,  15.11.2019 года, г. 

Л-Кузнецкий 

Салюков Павел 

(2001 г.р.)    

До 66 кг 3 место 

Выполнил 1 

спортивный 

разряд 

Чемпионат Кемеровской области по 

пауэрлифтингу (троеборью)   21.12. 

2019 года г. Л-Кузнецкий 

Салюков Павел 

(2001 г.р.)    

До 66 кг 1 место 

выполнил 

норматив КМС 

Грудин Василий 

(2001 г.р.)    

До 66 кг 4 место 

Выполнил 3 

спортивный 

разряд 

Климов Клим 

(2001 г.р.)    

До 93 кг 4 место 

Выполнил 1 

спортивный 

разряд 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей 

(Новогодний турнир), 05 января 2020 

года, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Салюков Павел  (2001 г.р.)    До 66 кг 2 место  

Грудин Василий (2001 г.р.)    До 66 кг 3 место  

Первенство Кемеровской области по 

тяжёлой атлетике, 29 сентября 2019 

года г. Л-Кузнецкий 

Выкрестенко Андрей 

(2004 г.р.)    

+ 102 кг 5 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Первенство г. Кемерово по тяжелой 

атлетике, посвященный памяти ЗТР Р. 

Любавина, 29 ноября 2019 года, г. 

Гагин Максим (2004 г.р.)    до 89 кг 1 место 

Выполнил 2 

спортивный 
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Кемерово,  ст. «Химик» разряд 

Выкрестенко Андрей  

(2004 г.р.)    

+ 102 кг 1 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Чемпионат г. Кемерово по тяжелой 

атлетике, посвященный памяти ЗТР Р. 

Любавина, 30 ноября 2019 года, г. 

Кемерово,  ст. «Химик» 

Абожин Вячеслав (2004 г.р.)    до 89 кг 1 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Новогодний Кубок Кемеровской 

области по тяжелой атлетике, 

посвященный памяти ЗТР Виктора 

Носова, 20-21 декабря 2019 года,  

г. Кемерово,  ст. «Химик» 

Соловицкий Степан (2003 г.р.)    до 81 кг 3 место 

 

Гагин Максим (2004 г.р.)    до 89 кг 3 место 

 

Абожин Вячеслав (2004 г.р.)    до 89 кг 5 место 

 

Рождественский турнир г. Кемерово по 

тяжелой атлетике, 08 января 2020 года, 

г. Кемерово,  ст. «Химик» 

Менов Дмитрий 

(2009 г.р.)    

до 52 кг 7 место 

 

 

 
Общий цифровой отчет ГАУДО ОЦДОД 

по численному охвату участников  мероприятиями  

2019/2020 учебный год  

 
№ 

п\п 

уровень мероприятие количество 
Педа 

гоги 

Учащи- 

еся 

Взрос 

лые 

август 

1.  учреждение Семинар для педагогических работников 

«Деятельность ОУ ДОД в условиях перехода на 

персонифицированное финансирование» 

18   

2.  область Областная профильная смена «Школа народной 

культуры» 

25 180  

3.  Областной семинар «Роль народной культуры в 

творческом развитии ребенка» 

30   

4.  Мастерские «Дети-детям»  230  

5.  Мастерские «Педагоги-детям» 30 720  

6.  Областное совещание по вопросам введения 

персонифицированного финансирования ДОД КО 

75   

7.  Совещание областной экспертной группы 18   

8.  Конференция юных исследователей фольклора 

«Наследники традиций» 

 12  

Всего 196 1142  

сентябрь 

9.  учреждение Семинар для педагогических работников по теме: 

профессиональные компетенции педагога в 

современном образовательном пространстве 

12   

10.  Смотр кабинетов и программно-методического 

обеспечения к началу учебного года 

14   

11.  Родительское собрание Театральная студия 

«Отражение» рук. Потапова О.В.  

3  35 

12.  Родительское собрание Студия изобразительного 

искусства «Волшебные краски»,  рук. Иноземцева А.Г.  
3  44 

13.  Родительское собрание ОДК хореографическая студия 3  63 
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«Глория», рук. Трынкова О.В.  
14.  Родительское собрание Творческое объединение 

«Шкатулка идей», руководитель Шевченко Н.А.  

3  12 

15.  Родительское собрание ОДК хореографическая студия 

«Глория», рук. Щитинина С.В.  
3  65 

16.  Родительское собрание ОДК студия народного пения 

«Забава», рук. Целюк С.А.  
4  47 

17.  Родительское собрание Спортивное объединение 

«Троеборец»  
5  36 

18.  Родительское собрание подготовительных групп 

 рук. Щитинина С.В., Трынкова О.В. 

4  27 

19.  Родительское собрание ОДК вокально-хореографи- 

ческая студия «Дилижанс», рук. Вансию Л.А.  
4  44 

20.  Родительское собрание учащихся студии 

журналистики «Свежий ветер» 

3  16 

21.  Собрание для учащихся РДШ 4 21  

22.  Общее собрание для родителей 1 года обучения  15 80 130 

23.  «Забор пожеланий» с началом нового учебного года 7 34  

24.  Конкурс на самую длинную стенную газету «До 

свидание, лето!»  

7 35  

25.  Мастер-классы для детей и родителей 4 17 11 

26.  Творческие мастерские для детей и родителей 4 21 16 

27.  Акция «Готовимся к встрече новых друзей» 6 19  

28.  Выставка любимых игрушек учащихся творческих 

объединений ГАУДО ОЦДОД 

7 38  

29.  Творческая встреча юных читателей «По страницам 

любимых книг» 

3 23  

30.  Конкурс «Самая большая шляпа» 7 44  

31.  Викторина «Знаете ли вы..?» 3 27  

32.  Игровая площадка на свежем воздухе 3 24  

33.  Тренинг «Выбор за тобой» 2 15  

34.  Дискуссия «Будущее Кузбасса в наших руках?» 3 18  

35.  Молодежная презентационная площадка «Мир моих 

увлечений»  

2 14  

36.  Выставка информационно-методических материалов 

для родителей «Правила безопасного поведения 

ребенка» 

3 11 237 

37.  Просмотр фильма «Безопасность на улицах города» с 

последующим обсуждением 

5 57  

38.  Мастер-класс «Уроки выживания» 2 21  

39.  Проведение познавательного мероприятия Школы 

безопасности «Щенячий патруль спешит на помощь» 

для учащихся младших групп ГАУДО ОЦДОД  

15 60  

40.  Игра-конкурс «Спешим на помощь» для учащихся 

среднего и старшего возраста студий ГАУДО ОЦДОД 

15 60  

41.  Проведение тренировочной эвакуации 15 186  

42.  Работа пункта консультативной помощи молодым 

специалистам ОУ ДОД по вопросам методической 

работы 

24   

43.  Профессиональные встречи «РеСтартДО 

(Перезагрузка) 

38   

44.  Консультации для педагогов дополнительного 

образования – участников областной 

11   
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экспериментальной площадки «Формирование 

этнической идентичности учащихся в ходе реализации 

этнокультурного образования в ОУ ДОД» 

45.  Ритмическая гимнастика «Азбука движения» для 

учащихся начальных классов школ № 37,90 

3 40  

46.  Спортивная эстафета между учащимися студий, 

объединений 

8 58  

47.  Спортивная площадка для родителей (армрестлинг, 

гири, штанга)  

4  18 

48.  Концертная программа «Мир моих увлечений!»  

Презентация творческих коллективов ГАУДО ОЦДОД 

9 54 95 

49.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

50.  Областной семинар «Формирование познавательных 

интересов учащихся средствами музейной 

педагогики» 

36   

51.  Юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию 

образования скорой помощи в Кузбассе 

1 14 150 

52. К «Классные встречи» с олимпийским чемпионом А. 

Бессмертных 

30 170  

53.  Областное совещание муниципальных кураторов 

РДШ 

57   

Всего 416 1197 981 

октябрь 

54.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

55.  Региональный заочный конкурс волонтерских команд 

«Лучшая команда ДоброТы Кузбасса» 

15 450  

56.  Региональный конкурс журналистов РДШ 

«Журналист Кузбасса» 

27 400  

57.  Областной форум детского совета лидеров РДШ 

«Набирай высоту» 

36 200  

58.  Региональный фотоконкурс «Подарок учителю» 30 90  

59.  Праздничный концерт в областном Доме для 

престарелых и инвалидов  

9 70 80 

60.  Открытие и закрытие областного конкурса «Самый 

классный классный» 

2 12 260 

61.  Концертная программа, посвященная Дню Учителя 

КРИР ПО 

3 32 100 

62.  Областной семинар «Организация досуга детей в 

каникулярное время «Умные каникулы» 

43   

63.  Областной конкурс презентаций «Заочное 

путешествие по Кузбассу» 

32   

64.  Областная профильная смена Страна Мастеров» 45 315  

65.  Областной семинар «Подарок к 300-летию Кузбасса» 45   

66.  Областной конкурс ПДО «Я – Мастер» 29   

67.  Областной конкурс «Марья-Искусница, Данила-

Мастер» 

 66  

68.  Мастерские «Дети-детям»  540  

69.  Мастерские «Педагоги-детям» 22 330  

Всего 340 2541 440 

ноябрь 

70.  учреждение Посвящение в кружковцы 28 150 200 
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71.  Семинар для педагогических работников ГАУДО 

ОЦДОД «Основные тенденции развития 

дополнительного образования на современном этапе» 

18   

72.  Праздник, посвященный Дню Матери 36 240 200 

73.  район Праздник, посвященный Дню Матери в Заводском 

районе 

16 100 170 

74.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

75.  Областной конкурс: разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ; дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных 

организаций всех типов; программ моделей 

обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности; 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ 

для мотивированных детей; дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для 

обучения детей. 

85   

76.  Межрегиональный молодежный научно-

образовательный форум «Репост» РДШ 

3   

77.  Областной (заочный) туристический конкурс 

«Путешествуй по Кузбассу» 

82 320  

78.  Проведение Всероссийского проекта РДШ «Классные 

встречи» с директором заповедника «Писаные скалы», 

А. Стояновым 

40 160  

79.  Региональный заочный конкурс волонтерских команд 

«Лучшая команда ДоброТы Кузбасса» 

15 450  

80.  Областная рабочая встреча областного детского совета 

лидеров 

29 29  

81.  Областной молодежный форум «Старт-2019: 

Сообщества» 

3 4  

82.  Областной семинар «Организация деятельности 

методической службы в условиях реализации 

профессионального стандарта педагогических 

работников ОУ ДОД»  

61   

83.  Областной семинар «Актуальные вопросы внедрения 

ПФДО на территории Кемеровской области» 

50   

84.  Областная выставка экспозиций по ДПИ среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов 

«Творчество детей – Кузбассу!» 

 540  

85.  Профильная смена «Дети. Творчество. Успех» 40 320  

86.  Мастерские «Дети-детям»  300  

87.  Мастерские «Педагоги-детям» 34 570  

88.  Профильная смена «Модный сезон» 27 170  

89.  Мастерские «Дети-детям»  216  

90.  Мастерские «Педагоги-детям» 12 240  

91.  Областной конкурс юных журналистов «Молодые 

ветра» (заочный) 

 120  

92.  Открытие и закрытие областного конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

4 12 240 

Всего 585 3976 810 
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декабрь 

93.  учреждение Новогодние мероприятия для воспитанников ГАУДО 

ОЦДОД 

100 450 450 

94.  Новогодняя дискотека 10 60  

95.  город  Новогодний праздник для УК «Сибирские блины» 10 40 130 

96.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

97.  Открытие и закрытие чемпионата рабочих профессий 

Бебискилс 

5  300 

98.  Областная акция «Рождество для всех и каждого» 5  350 

99.  Профильная смена «Академия детского движения» 11 120  

100.  Мастерские «Педагоги-педагогам» 55   

101.  Областной семинар «Волонтерство как форма 

социализации подростка» 

18   

102.  Профильная смена «Молодые ветра» 23 150  

103.  Мастер-классы «Педагоги-педагогам» 115   

104.  Мастер-классы «Педагоги-детям» 3 45  

105.  Профильная смена «В ритме РДШ» 41 296  

106.  Мастерские «Педагоги-детям»  295  

107.  Новогодние мероприятия для детей работников 

КРИПКиПРО, КРИРиПО 

15 50 50 

108.  Новогодние мероприятия для учащихся областной 

школы им. Фельде 

15 30 10 

Всего 428 1572 1290 

январь 

109.  учреждение Семинар-практикум для педагогических работников 

учреждения: Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

15   

110.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

111.  Областные педагогические чтения «Методический 

инструментарий и опыт его использования в 

образовательном процессе ОУ ДОД» 

44   

112.  Выездное тематическое занятие для слушателей 

КРИПКиПРО 

35   

113.  Областной фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями  

«Рождественские встречи друзей» 

22 146 115 

114.  Областной заочный конкурс детского творчества 

«Сказки зимнего леса» среди детей с ОВЗ 

 27  

115.  Всего 118 209 115 

февраль 

116.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

117.  Областной семинар «Педагогические технологии, 

обеспечивающие формирование этнокультурной 

идентичности учащихся в ОУ ДОД»   

31   

118.  Форум искусств для учащихся Губернаторских 

образовательных учреждений 

60 550  

119.  Закрытие областного мероприятия «Дни науки в 

Кузбассе» 

2 10 350 

Всего 95 596 350 

март 
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120.  учреждение Мероприятие, посвященное Дню 8 Марта для 

родителей воспитанников студий ОЦДОД 

28 270 350 

121.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

122.  Областной конкурс профессионального мастерства 

«Мастер года» 2 этап, очный 

14   

123.  Областной конкурс детских театральных коллективов 

Театральные подмостки», очный этап 

 350  

124.  XI областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» (III этап, очный) 

 28  

125.  VIII областной конкурс социально значимой 

деятельности детских общественных организаций и 

объединений «Вместе!» (II этап, 

очный)  

 69  

Всего 44 753 350 

апрель 

126.  учреждение Конкурс видео мастер-классов, методических 

материалов среди педагогических работников ГАУДО 

ОЦДОД 

15   

127.  Конкурс детского творчества «Память о войне»   16  

128.  Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»  11  

129.  область Областной конкурс детских хореографических 

коллективов 

 654  

130.  Областной конкурс исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница» 

 350  

131.  Областная выставка экспозиций по ДПИ «Страницы 

военной хроники» 

 1465  

132.  Областной вебинар «Обновление содержания и 

технологий для этнокультурного образования 

учащихся в организациях дополнительного 

образования» 

60   

133.   Онлайн профильная смена «Грани РДШ» 20 350  

Всего 95 2846  

май 

134.  учреждение Акция «Окна Победы» 7 64  

135.  Акция «Бессмертный полк» 11 38  

136.  Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 6 42  

137.   Акция «Пусть всегда будет солнце!»  35  

138.  область Челлендж скороговорок  9  

Всего 24 188  

июнь 

139.  учреждение Акция «Окна России» 7 36  

140.  область Открытый областной конкурс дистанционных курсов, 

циклов занятий, мастер-классов, реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ 

62   

141.  Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето»  83  

142.   Онлайн профильные смены РДШ для вожатых 

«Началка» 

2 110  

143.   Онлайн профильная смена «Среда Творческих Идей» 12 150  

144.   Онлайн профильная смена РДШ «Семейный движ»  18 26 

Всего 83 397 26 

Итого 2077 12876 3922 
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Таким образом, представленные материалы подтверждают высокую продуктивность и 

качество работы ГАУДО ОЦДОД.  Профессионализм и творческий подход педагогов к 

образовательному процессу, благоприятный психологический климат способствовали 

достижению учащимися высоких результатов не только в масштабах города, а также на 

областном, всероссийском, международном уровнях. В 2019/2020 учебном году во 

всероссийских и международных конкурсах приняли участие студии художественного отдела: 

«Дилижанс», «Глория», «Волшебные краски», «Забава», «Отражение», «Дизайн», детское 

общественное объединение социально-педагогического отдела «Юность Кузбасса». Учащиеся 

физкультурно-спортивного отдела становились неоднократными победителями и призёрами 

соревнований городского и областного уровня.  

За последний год были достигнуты следующие результаты образовательной 

деятельности: 

 учебный план на 2019/2020 учебный год выполнен, дополнительные общеразвивающие 

программы реализованы на 97 %;  

 сохранность контингента учащихся составляет 97 %; 

 отсутствие низкого уровня освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ, это свидетельствует о том, что учащиеся все воспитанники овладели теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, предусмотренными требованиями 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 стабильность достижений учащимися в творческих конкурсах и соревнованиях 

различного уровня; 

 в учебно-образовательный процесс внедряются разнообразные педагогические 

технологии: здоровьесберегающие, модульного обучения, саморазвития, личностно-

ориентированного обучения, информационного обучения; 

 педагогический состав стабилен, компетентен, обладает высоким профессиональным и 

творческим потенциалом; 

 качественный состав, уровень компетентности и методической подготовленности членов 

педагогического коллектива достаточен для квалифицированного руководства детскими 

студиями,  

 объединениями и грамотной организации воспитательно-образовательного процесса. 

Исходя их вышеизложенного, можно отметить, что в учреждении сохраняется высокий 

уровень организации и содержания воспитательно-образовательного процесса.  
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Показатели деятельности ГАУДО ОЦДОД 2019/2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1225 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 72 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 655 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 324 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 174 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

60 человек/5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

15 человек/1% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/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: 

15 человек /1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек /1% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

36 человек/3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

599 человек /49% 

1.8.1 На муниципальном уровне   16 человек /1,3% 

1.8.2 На региональном уровне 272 человек /22% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0% 

1.8.4 На федеральном уровне 128 человек / 10% 

1.8.5 На международном уровне 183 человек /15% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

529 человек /43% 

1.9.1 На муниципальном уровне 16 человек /1,3% 

1.9.2 На региональном уровне 268 человек /22% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0% 

1.9.4 На федеральном уровне 105 человека /8,5% 

1.9.5 На международном уровне 140 человек/11,4% 
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1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

144 человек /11,7/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек /0% 

1.10.2 Регионального уровня 140 человек /11,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 1 человек 0/% 

1.10.4 Федерального уровня 2 человек /0,1% 

1.10.5 Международного уровня 1 человек 0/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 80 единиц 

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 37 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 человек/ 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

32 человек/ 

86% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 5 человека/ 14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человека/ 14% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27 человек/73% 

1.17.1 Высшая 22 человек/59% 

1.17.2 Первая 5 человека/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека /11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человека 14/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человека/ 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек 30/% 

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 человека/100% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

9 человек /24% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

    

1.23.1 За 3 года 45 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 единиц 

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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал (тренажерный) 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

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 

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 

0 человек/0% 

 

 


