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1. Аналитическая часть 

 

Целью деятельности МАУ ДО ЦДТ «Исток» на отчетный период являлось обеспечение 

устойчивого функционирования учреждения  в условиях реорганизации путем присоединения 

МАУ ДО ЦДТ «Детство» г. Перми (процесс реорганизации завершен 9 сентября 2019 года) через 

выполнение муниципального задания в количественных и качественных показателях в полном 

объеме. 

1.1. Образовательная деятельность  

Таблица 1 

Задача на 

отчетный период 

Степень выполнения задачи 

Сохранность 

контингента  

Выполнена в полном объеме (на конец отчетного периода контингент 

согласно МЗ 2431 чел.) 

Увеличение 

спектра 

образовательных 

услуг 

Выполнена (увеличилось общее число дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и число программ 

технической, естественнонаучной направленности). На платной основе 

открыты, по новым для учреждения направлениям, детские объединения «. 

Реализация КСК и 

профессиональных 

проб 

Выполнена (реализуются 3 программы социально-педагогической  и  1 

программа естественнонаучной направленности). Реализованы программы 

профпробы по профессиям  фотограф, инженер, мастер маникюра, сборщик 

рекламных конструкций, художник - оформитель рекламно-издательской 

продукции, флорист (фитодизайнер) для  86 учащихся. 

Создание 

объединений, 

ориентированных 

на работу со 

старшим 

школьным 

возрастом 

В 2019-2020 учебном году реализуются 27 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся старше 

14 лет, что позволило увеличить долю старшеклассников в общем 

контингенте. На 1 сентября 2019 г. - 543 старшеклассника (22,3%) 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ

 

 
 

Значительное увеличение количества программ, добавление естественнонаучной 

направленности объясняется увеличением контингента учащихся и педагогов в связи с 

реорганизацией. 
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В качестве перспективной задачи на ближайшие годы педагогический коллектив 

Центра видит создание в современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающий высокое качество и доступность образования. 

 

1.2. Система  управления учреждения 

 

Анализ стратегии развития Центра 

 

Работа учреждения в отчетном году строилась с учетом современных тенденций и 

приоритетных направлений развития системы образования  РФ и города Перми. 

Приоритетными направлениями стали - развитие технической направленности, реализация 

краткосрочных программ и программ профессиональных проб, работа с детьми с особыми 

образовательными нуждами, координация деятельности отрядов правоохранительной 

направленности образовательных учреждений города Перми.  

Результатам работы по приоритетным направлениям следует считать: 

 увеличение доли образовательных программ технической и естественнонаучной 

направленности;  

 выполнение плана работы Координационно-методического центра по работе с отрядами 

правоохранительной направленности ОУ города Перми http://istok-perm.ru/kmts/ на 2019 

год. 

Стратегические задачи на ближайший отчетный период  определены в Программе 

развития учреждения на 2017-2022 годы. 

 

Анализ нормативно-правовой основы деятельности Центра 

Таблица 2 

Задачи на отчетный период Степень выполнения задачи  

Обновить нормативные локальные акты, 

касающиеся организации образовательного 

процесса в соответствии с 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Выполнена (утверждена новая редакция 

Правил приема учащихся, Правил внутреннего 

распорядка для учащихся) 

Переоформить лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (в связи с 

реорганизацией учреждения в 2019 году). 

 

Выполнена (переоформлена лицензия в связи с 

реорганизацией путем присоединения МАУ 

ДО ЦДТ «Детство») 

Утвердить новую редакцию Устава Выполнена 

 

В следующий отчетный период необходимо   

Анализ технологий, методов управления Центра 

Для стабильного функционирования Центра основной задачей на 2019 год стало усиление 

функции контроля и анализа. В качестве первоочередного направления для проведения 

контрольно-аналитических мероприятий было выбрано  выполнение показателя качества 

оказываемой муниципальной услуги. Эффективность  контрольно-аналитических мероприятий 

подтверждена отчетами по выполнению МЗ.

Анализ выполнения показателя качества оказываемой муниципальной услуги 

Месяц ЦДТ «Исток» ЦДТ Детство» Средний показатель 

Январь 79,02% 94,93% 86,98% 

Февраль 79,82% 93,93% 86,88% 

Март 85,57% 93,16% 89,37% 

Апрель 86,69% 93,32% 90% 

Май 82,23% 92,68% 87,46% 

Сентябрь 86,07% 

Октябрь 92,88% 

Ноябрь 93,29% 

Декабрь 93,10 % 

http://istok-perm.ru/kmts/
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Годовой средний 

показатель 

89,56% 

С января по май взяты показатели по двум учреждениям (ЦДТ «Исток» и ЦДТ 

«Детство») и выведен средний процент.

 

Анализ деятельности коллегиальных и представительных органов управления Центра 

 

В течение отчетного периода Наблюдательный совет, Общее собрание работников, 

Управляющий совет, Педагогический совет принимали участие в управлении, согласно своих 

полномочий по Уставу учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей, педагогических работников по вопросам 

управления в Центре действуют представительные органы управления: профсоюзная 

организация, родительские советы. Активную позицию занимают родительские советы детских 

объединений образцового детского коллектива «Художественная школа «Март», ансамбля 

современного танца «Флеш», ансамбля индийского танца «Шакунтала», образцового детского 

коллектива   студии эстрадного вокала «Надежда».  

 

Анализ выстраивания социально-партнерских отношений Центра 

 

Помимо традиционных договорных отношений с муниципальными  учреждениями  в 

отчетном  году в качестве первоочередной ставилась координация деятельности ОУ города 

Перми для активизации деятельности правоохранительных отрядов.  

Развиваются  сотрудничество с МАУ СОШ «Синтез», МБОУ СОШ № 14 для реализации 

программ социально-педагогической,  досуговой  направленности.  

В качестве перспективной задачи на 2019 год выступает поиск новых социальных 

партнеров в работе с отрядами правоохранительной направленности ОУ города Перми. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности Центра  

Таблица 4 

Задача на отчетный 

период 

Механизм решения задачи Степень 

выполнения 

задачи  

Выполнение показателя 

по среднему уровню 

зарплаты педагогических 

работников 

Оптимизация штатного расписания,  

Организация платных образовательных услуг 

100 % 

Сохранение объема 

платных услуг 

(относительно 

предыдущего года) 

Предложение потребителю новых 

образовательных услуг, в том числе в период 

летних каникул 

100 % 

 

 

 

 

 

По оценке учредителя  Центр занимает одну из лидирующих позиций по организации 

платных услуг среди учреждений дополнительного образования города. В качестве задачи на 

следующий отчетный период коллектив определил предоставление платных услуг по 

организации  востребованных в районе конкурсов, турниров для разных возрастных групп.  

 

Анализ управления имущественным комплексом 

  

По результатам плановых проверок по  соблюдению требований Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора в течение отчетного периода  выявлены замечания по противопожарной 

безопасности http://istok-perm.ru/dokumenty/. С целью устранения замечаний за 2019 год 

проведены следующие мероприятия: 

- Проведен ремонт локальной компьютерной сети; 

http://istok-perm.ru/dokumenty/
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- Разработана и внедрена онлайн-платформа для дистанционного обучения; 

 Произведен монтаж электрозадвижки, речевого оповещения. 

Проведена модернизация охранной сигнализации, пожарной сигнализации. 

Сделан текущий ремонт: 

- кабинета № 23 по адресу ул. Танцорова,7 

- учебных кабинетов «Радиоконструирования», «Маугли», «Экодизайна»  в здании клуба  

«Олимп» по адресу: ул. Закамская,9 

Текущий ремонт пола в зрительном зале (замена пришедших в негодность элементов 

кресел). 

Проведена противопожарная обработка занавеса. Сделаны проектные работы на 

вентиляцию. 

На 2020 год ставится задача выполнения предписания Роспотребнадзора, эффективного 

использования объединенного  имущественного комплекса для качественной организации 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. 

 

1.3. Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения  

 

Кадровое обеспечение 

Таблица 5 

Цели работы с 

персоналом 

Механизм достижения цели Степень выполнения 

за отчетный период 

Стратегические  

Создание 

информационных и 

мотивационных 

условий для 

повышения 

профессионального   

мастерства 

сотрудников 

Актуальные локальные нормативные акты, 

регулирующие развитие персонала 

Изучение образовательных и информационных 

потребностей педагогов 

 

 

Использование потенциала педагогов, 

имеющих квалификационные категории 

Формирование корпоративной культуры 

 

 

 

К 2024 году доля педагогов, состоящих в 

цифровых профессиональных сообществах 

должна составить 70% 

 Актуальны. 

 

Наиболее актуально 

проблема 

цифровизации 

образования  

Наставничество, 

организация 

практики студентов, 

представление 

учреждения на 

мероприятиях 

Работа проблемной 

группы   

Среднесрочные 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Использование современных образовательных 

технологий 

Система работы с молодыми и вновь 

начинающими педагогами 

Публикации  методической продукции 

Курсовая подготовка 

Конкурс «Достояние 

Истока» 

Наставничество 

5 публикаций, 1 

методический 

сборник 

98% педагогов  

имеют актуальную 

курсовую 

подготовку 

Увеличение процента 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории (до 

общегородского 

Выполнение плана аттестации учебный год 

Тьюторское сопровождение процедуры 

аттестации  

Систематическое заполнение электронного 

портфолио  

Активное участие в конкурсах 

Выполнен  

Увеличение на 9 % 

штатных 

категорийных 

педагогов 

Увеличение 
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уровня) профессионального мастерства активности участия в 

конкурсах 

Подбор молодых 

специалистов 

Организация практики студентов профильных 

учреждений 

Представление вакансий в сети Интернет 

 

8 студентов 

Пермского 

педагогического 

колледжа прошли 

практику 

Балльно-рейтинговая 

система оценки 

результативности 

Утверждение приказом поквартальных 

приоритетных показателей эффективности 

работников. Ежемесячное выстраивание 

рейтинга 

Выполнено. 

Краткосрочные 

Увеличение процента 

педагогов, 

участвующих в 

профконкурсах и 

методических 

мероприятиях на 

уровне края, России 

Тьюторское сопровождение 

 

Выполнено 

(увеличение на 5 %) 

Увеличение числа 

педагогов  (не менее 30 

% штатных), активно 

размещающих 

информацию о своей 

деятельности в СМИ. 

Работа проблемной группы 

Включение показателя активности в СМИ в 

балльно-рейтинговую систему 

стимулирования. 

Выполнено.  

 

Анализ уровня достижения целей по работе с персоналом  обозначил  дальнейшие 

направления деятельности на ближайшую перспективу: 

 увеличение процента педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и 

методических мероприятиях на уровне края, России (не менее 50% от общего числа 

штатных педагогов); 

 увеличение числа педагогов  (не менее 80 % штатных педагогов), активно размещающих 

информацию о своей деятельности в СМИ. 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 

 

Информационно-методическая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям:  

- знакомство педагогов с новыми нормативными документами в сфере образования;  

- разработка положений конкурсов;  

- работа сайта учреждения, страницы учреждения в социальной сети В контакте. 

Все учебные кабинеты обеспечены выходом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет. 

 Официальный сайт Центра соответствует федеральным  нормативным требованиям к 

обязательному размещению информации об учреждении. 

В социальной сети В контакте  размещена и постоянно обновляется страница учреждения 

https://vk.com/cdt_istok. 

Задачей на следующий отчетный период станет  позиционирование в СМИ как одного из 

средств формирования позитивной репутационной оценки. 

1.4. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса   

Таблица 6 

Задачи на отчетный период Степень выполнения задачи 

Изготовление нового занавеса для сцены в Выполнена. 

https://vk.com/cdt_istok
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зрительном зале 

Приобретение стульев для  учебного 

кабинета №20 

Выполнена  

Дополнительно приобретено по актуальным образовательным потребностям  

Считыватели бесконтактных смарт-карт 

Системные блоки для компьютерного класса 

Сценических костюмов для новогодних представлений, игровой программы 

«Февромарт». 

 

Оценка контрольно-аналитического департамента администрации г. Перми за состояние 

территории ОУ в 2019 году «отлично». 

 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования и её функционирование 

 Создана  внутренняя система оценки качества  образования, которая представлена 3 

объектами - обучающиеся, педагоги, родители. Диагностике подвержены оценка уровня 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ, динамика личностного 

развития ребенка, творческие успехи обучающихся, профессионализм педагога, оценка 

удовлетворённости образовательными услугами обучающихся и родителей. 

 Для проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся подготовлены 

методические материалы по всем образовательным программам и годам обучения, 

используется 12 различных форм. Для выявления теоретических знаний в большинстве 

объединений - это тестирование, зачет, экзамен либо письменный опрос. Самыми популярными 

формами демонстрации практических навыков являются:  

- защита творческих проектов – в 4 объединениях; 

- отчетный концерт – в 9 объединениях; 

- выставка (просмотр) – в 15  объединениях; 

- сдача нормативов – в 1 объединении; 

- спектакль-в 2 объединениях, 

а также в формах: конкурс, участие в мероприятиях городского и краевого уровня и др.  

Согласно комплексного плана контроля, административная команда выходила  с 

контрольными проверками на предмет правильности заполнения журналов, посещали открытые 

занятия педагогов, участвовали в разработке программно-методической документации. Данный 

контроль проводился в течение учебного года систематически. По итогам проверок 

составлялись информационно-аналитические справки и доводились до сведения 

педагогических работников на совещаниях.  С целью оценки качества образовательной среды 

ежегодно проводится анкетирование педагогов, родителей и обучающихся.  

 Показателем качества является личностный рост учащихся, который зависит от 

способностей и уровня их развития, мотивации выбора деятельности, возраста детей в группе.  

Диагностика – один из важных разделов любой образовательной программы.  Диагностический 

контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и устойчивости интереса, 

воспитанности детей, их творческих способностей.  

Оценка степени удовлетворенности учащихся и родителей образовательным процессом 

определяется на основании внутреннего анкетирования, а также на информационном портале 

«Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае». Текущий балл поставщика 4, 55 

удовлетворенность услугой 96%, что соответствует  нормативным показателям.  
 

  

II. Информация о показателях деятельности, подлежащих самообследованию 

 
N п/п Показатели 1января 2018 1 января 2019 1 января 2020 

Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1826 чел. 1775 чел. 3192 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 304 чел. 262 чел. 609 чел. 
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1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 370 чел. 273 чел. 860 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 945 чел. 929 чел. 1276 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 206 чел. (+1 в 

возрасте 18 

лет)/11,3% 

311 чел./17,5% 447 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

530 479 761 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

210 198 388 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./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: 

138чел./7,4% 132 чел./7,4% 303 чел./9,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 51+15 

инвалидов//3,
6% 

63 чел./3,5% 180 чел./5,6% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 0 % 0 чел./0% 0 чел./0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 72чел.\3,9 69 чел./3,8 123 чел./3,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел./0 %
  

0 чел./0 % 90 чел./2,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

303 
чел.\16,6% 

353чел./19% 774чел.\42,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 19 чел.\1% 24чел./1,4% 56чел.\2,8% 

1.8.2 На региональном уровне 97 чел.\5,3% 22 чел./1,3% 46 чел.\2,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 32 чел.\1,8% 18 чел./1% 36 чел.\2% 

1.8.4 На федеральном уровне 99 чел.\5,4% 98 чел./5,5% 201 чел.\12% 

1.8.5 На международном уровне 56 чел.\3% 191 
чел./10,8% 

405 чел.\23% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

265 
чел.\14,5% 

211 
чел./11,89% 

418 чел.\24,6 
% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 7 чел/0,4% 46 чел.\2,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 94 чел./5,1 11 чел./0,61% 36 чел.\2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 32 чел./1,7% 18 чел./1% 36 чел\2% 

1.9.4 На федеральном уровне 83 чел./4,5% 8 чел./0,45% 100 чел.\6% 

1.9.5 На международном уровне 56 чел./3,6% 167 чел./9,4% 200 чел.\12% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

73 чел./4% 81 чел./4,6% 406 чел.\13% 

1.10.1 Муниципального уровня 25чел./1,4% 38 чел./2,2 % 86 чел.\2,6% 

1.10.2 Регионального уровня 48 чел./2,6%  115 чел.\3,6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 0 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 0 0 

1.10.5 Международного уровня 0 43 чел./2,4% 205 чел.\6,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4 ед. 5 ед. 10 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 ед. 4 ед. 8 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 0 ед. 1 ед. 2 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 ед. 0 ед. 0 ед. 
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1.11.4 На федеральном уровне 0 ед. 0 ед. 0 ед. 

1.11.5 На международном уровне 0 ед. 0 ед. 0 ед. 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 чел. (21 

чел./4 чел.) 

26 чел.(21/4) 36 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 чел./68% 19 чел. (73%) 26 чел.\72% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 чел./20% 9 чел. (34%) 22 чел.\61% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 чел./32% 7 чел. (27%) 10 чел. \28% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

6 чел./24% 6 чел.(23%) 9 чел.\25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

13чел./52% 14 чел./54% 30чел.\83% 

1.17.1 Высшая 8 чел./32 % 8 чел./31% 17 чел.\47% 

1.17.2 Первая 5 чел./20% 6 чел./23% 13 чел.\36% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.18.1 До 5 лет 5чел./20% 4 чел./15% Нет  

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./12% 7 чел./26% 23 чел.\64% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 
8 чел./32% 

4 чел./15% 4 чел. \11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 чел.\8% 3 чел./11% 13 чел.\36% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

29 чел./100% 30 чел./94% 49 чел.\100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников  

3 чел./10% 3 чел./9% 2чел.\4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 
организации: 

   

1.23.1 За 3 года 11 ед. 13 ед. 17 ед. 

1.23.2 За отчетный период 3 ед. 6 ед. 10 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет нет  Нет  

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,30 ед. 0,31 ед. 0, 22 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 ед. 9 ед. 23 ед. 

2.2.1 Учебный кабинет 6 ед. 6 ед. 20 ед. 

2.2.2 Лаборатория 0 ед. 0 ед. 0 ед. 

2.2.3 Мастерская 0 ед. 0 ед. 0 ед. 

2.2.4 Танцевальный класс 2 ед. 2 ед. 2 ед. 
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2.2.5 Спортивный зал 1 ед. 1 ед. 1 ед. 

2.2.6 Бассейн 0 ед. 0 ед. 0 ед. 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 ед. 2 ед. 3 ед. 

2.3.1 Актовый зал 1 ед. 1 ед. 1 ед. 

2.3.2 Концертный зал 1 ед. 1 ед. 1 ед. 

2.3.3 Игровое помещение 0 ед. 0 ед. 1 ед. 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет нет Нет 

 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет нет Нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки нет нет Нет  

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

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

900 чел./49% 900 чел./50% 1900 чел.\59% 

 

Увеличилась доля  учащихся в возрасте 14-17 лет, однако проблема создания 

объединений, ориентированных на работу со старшим школьным возрастом остается  в разряде 

стратегических. 

Стабилен удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся. 

Проведено краевое мероприятие Краевая олимпиада по ИЗО среди Художественных 

школ Пермского края. 

В ходе анализа деятельности учреждения за отчетный период были выявлены 

положительные тенденции: 

- педагогам удается обеспечить сохранность контингента обучающихся и посещаемость 

занятий на уровне, определенном МЗ; 

- увеличение доли штатных  педагогов высшей и первой квалификационной категории; 

- сохранен объем платных образовательных услуг; 

- идет процесс обновления содержания дополнительных общеразвивающих программ, 

форм и технологий образовательного процесса; 

- увеличение доли педагогов участвующих в конкурсном движении краевого, российского 

уровней; 

- выросла активность педагогов Центра в применении компьютерных технологий и 

освоении интернет - пространства; 

- увеличилось число публикаций; 

- сохраняется положительный имидж Центра в социальном пространстве города и края. 

Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в Учреждении существует 

совокупность проблем: 

1. Обновление линейки предлагаемых образовательных программ на бюджетной и 

внебюджетной основе 

2. Не в полной мере осуществляется кадровое обновление Центра (уменьшилась доля 

молодых специалистов и увеличилась доля педагогов в возрасте старше 55 лет). 

Обозначенные проблемы станут основой для выработки целей и задач, обеспечивающие 

стабильное  функционирование и развитие ЦДТ «Исток» в следующем отчетном году. 

 

 

 

 

 


