Выписка из протокола №2 заседания педагогического совета
Д ата: 26.03.2020
Общее количество педагогических работников: 18 человек
Тема: Обобщение опыта работы педагогических работников. Отчёт по
результатам проведения самообследования МБУДО г. Иркутска ЦДТ
«Восход» за 2019 год.
Присутствовало: 14 человек (Труфанова А.В., Мальчукова А.Г.,
К атаева И.С., Наумова Е.С., Рязановский И.И., Мурзаханова А.Р., Зыкова
К.В., Баранова Л.М., Медведева И.В., Баяндина Н.Ю., Румянцева Э.В.,
Мухина Т.И., Герасимова Г.И., Кирсанова Д.Б.)
Повестка:
5. Выступление Мальчуковой А.Г. и Гильфановой Л.Г. с докладами по
результатам проведения самообследования. Рассмотрение значений ключевых
показателей, деятельности ЦДТ «Восход» в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
Оглашение выводов по итогам проведения самообследования.
Выступление Мальчуковой А.Г
Оценка образовательной деятельности в отчетном периоде.
В отчётном периоде (по данным на конец декабря 2019 года) в МБУДО
г.Иркутска ЦДТ «Восход» образовательная деятельность осуществлялась в 26
объединениях (71 группе) по 5-ти направленностям:
1.
2.
3.
4.
5.

Художественная - 18 объединений/53 группы/
Физкультурно-спортивная - 1 объединение/ 5 групп/
Туристско-краеведческая - 3 объединения/5 групп/
Социально-педагогическая - 2 объединения/3 группы/
Техническая - 2 объединения/5 групп

Следует отметить, что в 2019 году открылось объединение
«Краеведение»,
расширив
таким
образом
туристско-краеведческую
направленность ЦДТ «Восход». Художественная направленность обогатилась
двумя объединениями: «Радуга красок» (база - МБОУ г. Иркутска COII1 №17)
и «Бумагопластика» (база - МБОУ г. Иркутска СОШ № 15) увеличив охват
школьников Правобережного округа дополнительным образованием.
Образовательная деятельность (на конец декабря 2019 года)
осуществлялась по 34 дополнительным общеразвивающим программам:
1. художественной направленности - 26 программ,
2. физкультурно-спортивной направленности - 1 программа,
3. туристско-краеведческой направленности - 3 программы,
4. социально-педагогической - 2 программы,
5. технической направленности - 2 программы.
С сентября 2019 года возникла потребность в индивидуальных занятиях
для учащихся, освоивших курс в 2 года в объединении «Бардовская песня». В
целях удовлетворения потребностей учащихся была запущена программа

«1 итарная песня».
Качество подготовки учащихся
Основными объектом экспертизы качества подготовки учащихся
выступают достижения учащихся по итогам их участия в конкурсных
мероприятиях различного уровня. 'Гак за отчетный период 2019 года приняли
участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 266 человек (за
прошлый отчётный период - 164 чел.), победителями и призерами явились
229 человека (за прошлый отчётный период - 191 чел.). Очевидно, что
количество победителей и призёров по сравнению с прошлым отчетным
периодом значительно увеличилось.
Стабильно высокие результаты на межрегиональном, федеральном
уровнях в очных мероприятиях показывают учащиеся объединения «Сётокан
каратэ- до» под руководс твом Масюкова Л.Э.
В отчётном периоде (2019г.) учащиеся педагогов прикладного творчества
Барановой Л.М., Наумовой Е.С., Мухиной Т.Н., М урзахановой А.Р. явились
победителями и призёрами дистанционных конкурсов международного
уровня.
В заочном IX Всероссийский конкурсе для детей и молодежи «Надежды
России» приняли участие учащиеся объединения «Бардовская песня» Хмеляр
Павел и Крапивина Злата, оба учащихся были награждены дипломами
победителей. По итогам Международного конкурса-фестиваля искусств
«Новое Достижение 2019» (заочный) Крапивина Злата была удостоена
диплома лауреата II степени.
Учащиеся объединения «Отличные кадры» приняли участие во II
Международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд».
Учащиеся дошкольного возраста также явились победителями
всероссийских конкурсов:
* IX
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Восходящие звезды
11риангарья», грамота лауреата 1 степени - Васильев Борис (объединение
«Комплексные занятия для дошкольников», педагог Гильфанова Л.Г.)
* V Всероссийский конкурс «Ступеньки к успеху» - хореографический
ансамбль «Веснушки» (педагог Баяндина Т.Ю.).
Также качество подготовки учащихся можно оцепить по результатам
прохождения ими промежуточной аттестации. Так в отчётном периоде в
МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход» успешно завершили обучение 613
человек.

Внутренняя система оценки качества образования
Отчёт о выполнении муниципального задания является важнейшим
показателем качества предоставления услуг в области дополнительного
образования детей.
В отчётах за I и II квартал 2019 года 0 0 по всем показателем выполнило
М3 в полном объеме, за исключением следующих:
- «укомплектованность кадрами» (92,3% от 100%). Вакансия: 0,55ст. ПДО; 0,5ст. - концертмейстер, 0,75ст. - уборщик служебных помещений;

увольнение внешних совместителей: 0,5ст. - концертмейстер, 0,5ст. звукооператор, 0,5ст. - контрактный управляющий, 0,5ст. - лаборант, 0,5ст. РКОиРЗ. Причины: увольнение работников-внешних совместителей и одного
I IДО но собственному желанию.
В отчёте за III квартал 2019 года 0 0 по всем показателем выполнило М3
в полном объеме, за исключением разделов:
- «укомплектованность кадрами» (0,5ст. - концертмейстер);
- «уровень квалификации педагогических кадров» (63,2% при нормативе
не менее 65%). Причина: наличие педагогических работаиков-молодых
специалистов и наличие работников, имеющих стаж до 2-х лет, принят в штат
Г1ДО без категории.
В итоговом отчёте за 2019 год сохранилось отклонение но показателю
«укомплектованность кадрами» (во 2-м квартале имело место увольнение
внешних совместителей (вакансия - 2,5 ст.), в течение года сохранялась
вакансия 0,5ст. - концертмейстер; на 13.01.2020 вакансия 0,44ст. - ПДО).
11о показателю «количество человеко-часов» ОО перевыполнило
показатель (план - 125 396 ч-ч, факт - 137 493 ч-ч). Данное отклонение
укладывается в допустимую норму.
По результатам социологического опроса, направленного на оценку
удовлетворенности родителей условиями и качеством предоставляемой
услуги (по итогам отчётного периода март 2020г.), процент
удовлетворенности составил 92,1%. В прошлом отчётном периоде показатель
составлял 91,2%.
Выступление Гильфаповой Л.Г.
Качество_____кадрового,_____учебно-методического,_____ библиотечноипформациопного и материально-технического обеспечения
На конец отчетного периода (декабрь 2019 года) всего педагогических
работников в ЦДТ «Восход» - 19 человек, из которых штатных
педагогических работников 18 чел., совместителей 1 чел.
Административных работников- 2 чел. (исполняющий обязанности
директора, заместитель директора по учебно-воспитательной работе). В
сравнении с 2018 годом количество педагогов осталось прежним.
Численность педагогов дополнительного образования в 2019 году - 16
человек, в сравнении с 2018 годом педагогов дополнительного образования
на 1 человека больше. К концу отчётного периода (декабрь 2019 г.) все 16
педагогов дополнительного образования являются штатными работниками.
Средний возраст педагогических работников учреждения составляет 46 лет.
Педагогический стаж до 5 лет имеют 4 человека (21%), свыше 30 лег - 1
человек (5,2%).
Администрация учреждения уделяет большое внимание созданию
благоприятных условий для поддержки и профессионального роста
педагогов.
В Центре детского творчества «Восход» 13 человек (68,4%) имеют

высшее образование (73,6% в 2018 г.), 5 человек (26,3%) имеют среднее
специальное образование. Анализ кадрового состава учреждения показывает,
что большая часть работников имеет высшее образование.
Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма
педагогических работников является аттестация и повышение квалификации
в межаттестационный период. Одной из главных задач в 2019 году была
поставлена стимулирование педагогов на непрерывное повышение
педагогического мастерства и аттестацию на первую и высшую
квалификационные категории. Активно включились в работу по подготовке к
аттестации молодые специалисты. Целыо работы с педагогическими
работниками по аттестации в текущем году было: создание комплекса
организационно-содержательных условий для успешного прохождения
аттестации педагогическими работниками учреждения.
Были поставлены следующие задачи:
1)
Осуществление
сопровождения
педагогов при
прохождении
аттестации.
2) Повышение эффективности и качества педагогического труда.
3) Развитие профессиональной компетентности педагогов через
целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации.
4)
Оказание
помощи
педагогам
в обобщении
собственного
педагогического опыта работы.
'Гак, в учреждении из 19 педагогических работников 12 человек
(63,1%) составляют педагоги, имеющие высшую, первую квалификационные
категории (36,8%-педагоги с высшей квалификационной категорией, 26,3%- с
первой квалификационной категорией). В сравнении с прошлым отчётным
периодом число педагогов с высшей и первой квалификационными
категориями остаётся стабильным. Но 36,8% педагогических работников
11ДТ «Восход» не имеют квалификационной категории по причине:
- наличие 1-го человека, который является молодым специалистом,
- наличие 3-х человек со стажем работы 2 года в учреждении,
- соответствие занимаемой должности - 2 чел.
Совершенствование кадрового потенциала необходимо осуществлять
также через создание мотивации по представлению педагогического опыта на
разных уровнях и повышению квалификации.
В 2019 году педагогические кадры продолжили повышать свою
квалификацию. 3 человека прошли курсы повышения квалификации, из них
один человек прошёл обучение по трём направлениям (в 2018 г.- 9 педагогов).
Итого 15,7% педагогического состава повысили свою квалификацию в 2019
году. В целом педагогический коллектив стабильно повышает свою
квалификацию.
На слайде представлена информация об улучшении материальнотехнического обеспечения ОО в отчетном периоде.
Выступление Мальчуковой А.Г. с оглашением выводов по ключевым
показателям:

1. Общая численность учащихся ЦДТ «Восход» в текущем периоде
немного увеличилась, равна 1016 учащихся. Самой многочисленной попрежнему осталась категория учащихся в возрасте 7-11 лет (младший
школьный возраст). На втором месте остался показатель среднего школьного
возраста (увеличился по сравнению с прошлым периодом на 7 человек),
увеличился показатель учащихся старшего школьного возраста (прошлый
период - 19 человек, отчетный период - 25 человек). Увеличение связано с
функционированием объединения телевизионной журналистики «Объектив
ГУ» и объединением «Бардовская песня».
2. Увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более
объединениях (в прошлом периоде - 43 человека, в отчётном - 57 человек). В
связи с этим следует говорить о фактическом количестве учащихся ЦДТ
«Восход», равном 959 человекам, не считая 23 человек в рамках
осуществления платных образовательных услуг.
3. Уменьшилось количество учащихся по образовательным программам
но договорам об оказании платных образовательных услуг (прошлый период
45 человек, отчётный период - 23 человека). Связано уменьшение с
нежеланием педагогов осуществлять данные услуги по существующим
низким тарифам.
4. Произошло
уменьшение
количества
учащихся,
получающих
образование по программам для детей с выдающимися способностями.
Снижение показателя связано с ориентацией дополнительных программ на
обеспечение большего охвата учащихся дополнительным образованием.
5. Уменьшился процент учащихся-детей с особыми образовательными
потребностями (в отчетном периоде среди учащихся уменьшилось
количество учащихся с ОВЗ: 2018 год- 41 человек, 2019 год - 35 человек;
уменьшилось количество детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации). ЦДТ «Восход» поддерживает партнерские отношения с ГОКУ
СК1Г1 №11,8 (реализация дополнительных общеразвивающих программ
«Мультипликация» и «Золотые ручки» для детей с ОВЗ).
6. Существенно возрос показатель численности учащихся-участников
массовых мероприятий различного уровня (отчетный период - 243 человека,
прошлый - 191 человек). Внутри показателя отмечено увеличение количества
участников мероприятий муниципального (на 51 человек), федерального (на
10 человек) и международного (на 10 человек); снизилось количество
участников мероприятий регионального уровня (на 3 человека) и
межрегионального (на 13 человек). Положительной динамике способствовала
работа педагогов физкультурно-спортивной направленности («Сётокан
каратэ-до») и художественной направленности. Снижение участников
мероприятий регионального и межрегионального уровня связано с тем, что
стало меньше таких мероприятий и педагоги стали принимать активное
участие в городских.
7. Существенно увеличился общий показатель победителей и призёров
по результатам участия учащихся в конкурсных мероприятиях (прошлый
период - 191 человек, отчётный — 266 человек). Увеличение показателя

связано с тем, что педагоги стали уделять особое внимание качеству
подготовки учащихся к конкурсным мероприятиям, стали расставлять
приоритеты при выборе предлагаемых конкурсов. Возрос профессионализм и
самих педагогов.
8. Остался стабильным показатель учащихся, занимающихся учебно
исследовательской работой (5 человек). В данном направлении следует
расширить
охват
учащихся
и
пересмотреть
дополнительные
общеразвивающие программы на предмет осуществления с учащимися
учебно-исследовательской деятельности.
9. В отчетном периоде отсутствуют учащиеся, вовлеченные в разработку
и реализацию социально значимых проектов (муниципальный уровень).
Данному направлению работы следует уделить особое внимание.
10. Количество массовых мероприятий, организованных Учреждением,
уменьшилось (муниципальный уровень) на одно мероприятие.
11. Осталось прежним общее количество педагогических работников.
Однако на момент предоставление отчёта в 0 0 имеется вакансия ГЩО 0,44ст., которую планируется закрыть в сентябре 2020 года.
12. Уменьшилось количество педагогических работников, имеющих
высшее образование. Связано с изменением качественного состава педагогов,
с увольнением работников по собственному желанию и приходом новых,
имеющих среднее специальное образование.
13. Остался прежним показатель педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию - 7 человек. Однако общее
количество педагогов с категорией уменьшилось на 1 человека.
14. Увеличилось количество работников со стажем работы менее 5 лет.
15. Уменьшилось количество работников со стажем работы более 30 лет.
Связано с увольнением сотрудников по собственному желанию и с выходом
на пенсию.
16. Численность работников, прошедших повышение квалификации,
осталось стабильным. Все педагоги па отчетный период имеют курсы
повы шен ия квали фикаци и .
17. Уменьшилось
количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками ЦДТ «Восход» за отчётный период (23 прошлый период и 6 единиц - новый отчетный). Снижение показателя
связано с отказом от публикаций на Интернет-площадках в пользу печатных
изданий.
18. Инфраструктура ЦДТ «Восход» в отчетном периоде изменениям не
подвергалась. По-прежнему руководит учреждением и.о. директора.
19. Существенно
расширилась
материально-техническая
база
Учреждения по части создания условий для реализации дополнительных
общеразвивающих программ (художественная, техническая, физкультурно
спортивная
направленности),
создания
комфортного
пребывания
в
помещениях ЦДТ «Восход» (оснащение учебной мебелыо), качественного
сопровождения творческих мероприятий (акустические и радиосистемы).

Огромное значение по-прежнему имеет контракт на аренду специально
оборудованного помещения для занятий каратэ в СК «Байкал-Арена».
20. В результате обеспечения учебных помещений по адресу ул.
И.Уткина, д.30 точкой доступа к сети Интернет, увеличился показатель
численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом - 70 человек (учащиеся объединений
«Робототехника», «Мультипликация» и «Объектив TV»).
21. Возрос
показатель
степени
удовлетворенности
родителями
(законными представителями) качеством предоставляемых ЦДТ «Восход»
образовательных услуг (на 0,9%).
Обсуждение. Предложено проголосовать за полноту представленной по
результатам самообследования информации и решение представить отчёт по
результатам проведения самообследования в ДО и на официальный сайт ЦДТ
«Восход» в сети Интернет.
Голосование. Против: 0; за: 14; воздержавшихся: 0
Решение:
6. Утвердить отчёт по результатам проведения самообследования
МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход» (за 2019 год). Представить данные в ДО и
на официальный сайт ЦДТ «Восход» в сети Интернет.
7. Администрации ЦДТ «Восход» уделить в следующем отчетном
периоде особое внимание направлениям деятельности ОО, показатели по
которым изменились в данном отчетном периоде в меньшую сторону.
8. Заместителю директора по УВР Мальчуковой А.Г. и методисту
Гильфановой Л.Г. включить в план работы МБУДО г. Иркутска ЦДТ
«Восход» на 2020-2021 уч.год направления деятельности педагогического
коллектива ОО по установлению положительной динамики по показателям,
значения которых уменьшились в данном отчетном периоде.
Секретарь

И.С. Кащаева

