
Результаты самообследования 

 государственного автономного  учреждения дополнительного образования  

«Астраханский областной центр развития творчества»  

 по состоянию на 01.04.2018г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

  Числовые 

значения 

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 3462 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 1270 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста  

(7 - 11 лет)  

человек 1026 

1.1.3 Детей среднего школьного  возраста (11 - 

15 лет)  

человек 858 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 

17 лет)  

человек 308 

   1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

человек 479 

         1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности  учащихся 

человек/

% 

915 

  1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

%  

0 

  1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

 211/6% 

         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: 

человек/

% 

1173/ 

34% 

        1.6.1 Учащиеся с ограниченными человек/ 245/7% 



возможностями здоровья, дети-инвалиды  %  

        1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/

% 

12/1% 

        1.6.3 Дети-мигранты  человек/

% 

0 

        1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/

%  

916/26% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

264/8% 

         1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

1001/29% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/

%  

69/2%  

1.8.2 На региональном уровне человек/

% 

229/7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/

% 

148/4% 

1.8.4 На федеральном уровне  человек/

%  

230 /7%  

        1.8.5 На международном уровне человек/

% 

325 /9,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

634/18% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/

%  

70/2%  

        1.9.2 На региональном уровне человек/

% 

135/4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/

% 

148/4% 

        1.9.4 На федеральном уровне  человек/

%  

182/5%  

1.9.5 На международном уровне человек/ 99/3% 



% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

нет 

1.10.1 Муниципального уровня человек/

% 

нет 

      1.10.2 Регионального уровня человек/

%  

нет 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/

% 

нет 

1.10.4 Федерального уровня  человек/

%  

нет 

1.10.5 Международного уровня человек/

% 

нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 15 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц  

1.11.2 На региональном уровне единиц 11 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 3 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических 

работников человек 

человек/

% 

111/72% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

%  

86/77% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

74/67% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

24/22% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

человек/

%  

15/14% 



(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/

% 

62/56% 

1.17.1 Высшая  человек/

% 

48/43% 

1.17.2 Первая  человек/

%  

14/13% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 39/35% 

1.18.1 До 5 лет человек/

% 

19/17% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/

%  

20/18% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

18/16% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

26/23% 

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 

человек/

%  

77 

(повышение 

квалификац

ии пед. 

работники)/

69% 

6 

(администр

ативно-

хозяйственн

ые) 

10 

(переподгот



овка)/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов,  

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной  

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек/

% 

15/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 66 

1.23.1 За 3 года единиц 44 

1.2.2 За отчетный период единиц 12 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп  детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет да 

2.  Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося единиц 

единиц 0,1 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 36 

2.2.1 Учебный класс единиц 27 

        2.2.2 Лаборатория единиц нет 

2.2.3 Мастерская единиц нет 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 9 

2.2.5 Спортивный зал единиц нет 

2.2.6 Бассейн  единиц нет 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности  учащихся, в том 

числе: 

единиц 2 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет нет 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

3462 

77/2,2% 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Астраханский областной центр развития творчества» (далее – ГАУ ДО 

«АОЦРТ») в соответствии с лицензией осуществляет деятельность для 

населения в возрасте от 3  лет по 6-ти направленностям:  

 художественная,  

 социально-педагогическая,  

 техническая,  

 естественнонаучная,   

 туристско-краеведческая,   

 физкультурно-спортивная.  

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в рамках 

разработанной и утвержденной образовательной программы ГАУ ДО  

«АОЦРТ», которая определяет содержание дополнительных общеразвивающих 

программ, срок обучения и возрастную категорию обучающихся. 

В программном поле в основном преобладают программы художественной - 

41%, социально-педагогической - 30% и естественнонаучной направленности - 

16%.  

№ Направленность Количество 

программ 

% 

1. Художественная 23 41% 

2. Социально-педагогическая 17 30% 

3. Естественнонаучная  9 16% 

4. Техническая  2 4% 

5. Туристско - краеведческая 2 4% 



6. Физкультурно-спортивная 3 5% 

 Всего 56 100% 

 

Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

Срок реализации: Количество 

программ 

% 

1 год 13 23% 

2 года 10 18% 

3 года и больше 33 59% 

 

Проводя анализ дополнительных общеразвивающих программ по 

критерию продолжительность освоения, можно сделать вывод, что 

преобладают трёхгодичные программы – 59 % от общего количества. 

 

 Анализ контингента ГАУ ДО «АОЦРТ» по возрастам. 

Учебный год 3-7 лет 7 - 11 лет 11 – 15 лет 15 – 17 лет Всего 

2017-2018 1270 (37%) 1026 (29%) 858(25%) 308(9%) 3462 

 

Анализ контингента обучающихся  позволяет сделать вывод о сохранении 

клиентской базы  по предоставлению образовательных услуг. 
 

Учебный 

год 
Численный состав обучающихся  по годам обучения/количество групп 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 лет и 

больше 
Всего 

2017-2018 1797 (52%)/ 

102 
928 (27%)/ 

57 
344 (10%) 

/20 
190 (5%)/ 

11 
203 (6%)/12 3462/202 

 

Количество групп и обучающихся на платной основе 

Учебный год Количество групп на платной 

основе 

Количество 

обучающихся на 

платной основе 

2016-2017 46 584 

2017-2018 51 479 

На основе данных, приведенных в таблице, можно сделать следующий 

вывод: в 2017-2018 году произошло увеличение количества групп на платной 

основе на 5гр., количество обучающихся уменьшилось на 105 человек по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. Показатели по контингенту 

обучающихся на платной основе являются динамическими и определяются 

социальным заказом потребителей образовательных услуг (востребованностью 

услуги).  



Обеспечение доступа к образовательным услугам для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-незащищенной 

категории детей (с ограниченными возможностями здоровья, из неполных и 

многодетных семей, детей-сирот, опекаемых и т. д.).  

Социально-незащищенная категория детей Количество детей 

С ограниченными возможностями здоровья 235 

Дети-инвалиды 10 

Из неполных семей 724 

Из многодетных семей 192 

Детей-сирот 1 

Опекаемых детей  11 

Всего  1173 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

незащищенной категории детей (с ограниченными возможностями здоровья, из 

неполных и многодетных семей, детей-сирот, опекаемых и т. д.), обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам составляет 1173 человека – это 

34%  от общего числа обучающихся ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (конференции, 

олимпиады, фестивали, конкурсы, соревнования и др.). Так как одним из 

приоритетных направлений работы  ГАУ ДО «АОЦРТ» является создание условий 

для оптимального развития обучающихся, выявление и поддержка детей, 

проявляющих выдающиеся способности.  

Мониторинг достижений обучающихся осуществляется с 2010 года. Создан и 

постоянно пополняется банк данных «Одаренные дети», внедрена рейтинговая 

система оценки продвижения  обучающихся ГАУ ДО «АОЦРТ» «Новый шаг». В 

течение каждого учебного года (с сентября по август) осуществляется сбор 

информации о талантливых обучающихся и педагогах, работающих с  детьми, 

проявляющих выдающиеся способности. 

В рейтинге достижений обучающихся с 1 сентября 2017г. по 1 апреля 2018 г. 

отмечено 550 человек. 
№ Название мероприятия Призовые места 

Социально-педагогическая направленность 

 Всероссийских: 2 мероприятия 6 призовых мест 

1.  III Всероссийский фестиваль-конкурс для 

воспитанников детских домов и интернатов, для детей 

с ограниченными возможностями «Подари улыбку 

детям»; г. Астрахань, 9 декабря 2017 года 

Лауреат 1 степени – 1шт. 

Лауреат 3 степени – 1шт. 

Диплом 1 степени – 1шт. 

Диплом 2 степени – 1шт. 

Диплом 3 степени – 1шт. 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Шкатулка 

сказок»; г. Иркутск; октябрь 2017 года: 

Диплом 1 степени- 1шт 

 

 Областных: 2 мероприятия 5 призовых мест 



1.  VI областной конкурс художественного слова 

«Открытая книга»; г. Астрахань, сентябрь,  2017» 

Лауреат 3 степени- 1шт 

Диплом 1 степени – 1шт. 

Диплом 2 степени – 1шт. 

2.  Региональный конкурс творческих работ «Природа 

родного края глазами ребенка»; г. Астрахань; декабрь 

2017 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

Диплом 3 степени – 1шт. 

 

Художественная направленность 

 Международных: 13 мероприятий 74 призовых места 

1.  Международный  конкурс творческих работ 

«Подводный мир», республика Хакасия, г. Абакан, 2 - 

30 сентября 2017 года 

Диплом 2 степени- 1 шт 

 

2.  Международный фестиваль-конкурс «Твой голос»», г. 

Волгоград, 14.10.2017 года 

Лауреат 1 степени –1 шт. 

Лауреат 2 степени –1 шт. 

3.  Международный конкурс-фестиваль «Аленький 

цветочек»; г. Астрахань, 04.11.2017-08.11.2017 

Лауреат 1 степени –3 шт. 

Лауреат 3 степени –3 шт. 

Диплом 1 степени- 1шт 

Диплом 2 степени- 2шт 

4.  IX Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Восточная сказка»; г. 

Казань, 04.11.2018 г. 

Лауреат 1 степени –1 шт. 

 

5.  V Международный конкурс-фестиваль творческих 

коллективов «Созвездие дружбы»; г. Астрахань, 

ноябрь 2017 г. 

Лауреат 1 степени –4 шт. 

Лауреат 2 степени – 2шт. 

Лауреат 3 степени – 1шт. 

Диплом 1 степени – 2шт. 

6.  Прикаспийский (Международный) телевизионный 

фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик»; 

г. Астрахань, 19.11.2017 года 

Диплом Победителя – 4шт. 

7.  Международная танцевальная олимпиада 

прикаспийских государств – 2017; г. Астрахань, 

18.11.2017 г. 

Диплом 1 степени – 9шт. 

Диплом 2 степени- 6 шт 

 

8.  I Международный конкурс- фестиваль 

инструментального, вокального, театрального жанра и 

художественного искусства «Музыкальная губерния»; 

Астрахань, ноябрь 2017 года 

Лауреат 1 степени –4 шт. 

Лауреат 2 степени – 1шт. 

Лауреат 3 степени – 1шт. 

 

9.  VIII Международный конкурс по современным 

танцевальным направлениям «Dance Grounds»», г. 

Астрахань, 10 декабря 2017 года. 

Лауреат 1 степени –1 шт. 

Лауреат 2 степени – 4шт. 

Лауреат 3 степени – 1шт. 

10.  I Международный конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Грация»», г. 

Астрахань, декабрь 2017 года 

Лауреат 2 степени –1 шт. 

Лауреат 3 степени –2 шт. 

Диплом 1 степени- 4шт 

Диплом 2 степени- 2шт 

11.  Ежегодная международная премия в области детского 

и молодежного творчества «Artis - 2017»; г. Санкт-

Петербург, 5 декабря 2017 года 

Диплом 1 степени – 6шт. 

 

12.  III Международная рождественская ассамблея 

искусств «Рождественские звезды Кремля»; г. Москва, 

06 января 2018 года 

Лауреат 1 степени –2 шт. 

Лауреат 2 степени – 1шт. 

Лауреат 3 степени – 2шт. 

13.  Международный конкурс-фестиваль по современным 

танцевальным направлениям «Дельта-Данс-2018»; г. 

Астрахань, 18 февраля 2018 

Диплом 2 степени- 1шт 

 Всероссийских: 8 мероприятий 33 призовых места 

1.  Всероссийский конкурс творческих работ «Школьная Диплом 2 степени – 1шт. 



пора», республика Хакасия, г. Абакан, 2 - 30 сентября 

2017 года 

 

2.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!; 

сентябрь 2017 года 

Диплом 2 степени – 1шт. 

 

3.  VI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Неограниченные возможности»; г. Казань, 13.09.2017 

года 

Диплом 1 степени –1шт. 

 

4.  II Всероссийский конкурс искусства и творчества 

«Симфония звезд»; г. Есентуки, 09-10.12.2017 года 

Лауреат 1 степени –4 шт. 

Лауреат 2 степени – 1шт. 

Лауреат 3 степени – 8шт. 

Диплом 2 степени – 5шт. 

Диплом 3 степени – 2шт. 

5.  Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!; 

октябрь 2017 года 

Диплом 1 степени –1шт. 

Диплом 2 степени – 1шт. 

 

6.  Всероссийский конкурс-фестиваль народных культур с 

международным участием «Малахитовая шкатулка», г. 

Санкт-Петербург, 11.11.2017 г. 

Лауреат 3 степени – 1шт. 

Диплом 1 степени –1шт. 

 

7.  Всероссийский творческий конкурс «По лесным 

тропинкам»; г. Иркутск; ноябрь 2017 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

 

8.  XIV Всероссийский фестиваль-конкурс детских 

хореографических коллективов «Дебют»; г. Астрахань, 

11 марта 2018 

Лауреат 1 степени –1 шт. 

Лауреат 2 степени – 1шт. 

Лауреат 3 степени – 2шт. 

Диплом 1 степени- 1шт 

 Межрегиональных: 1 мероприятие 1 призовое место 

1. Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Подарок 

Маме»»; г. Астрахань; февраль 2018 года: 

Диплом 1 степени- 1шт 

 

 Областных: 15 мероприятий 96 призовых мест 

1.  III Областной детский фольклорный фестиваль-

конкурс «На толоку»; г. Астрахань, 7 сентября 2017 

года 

Лауреат 1 степени- 1шт 

Лауреат 2 степени- 1шт 

 

3.  Областная выставка творческих работ «И наша жизнь-

борьба, борьба за справедливость!», приуроченная к 

празднованию 100-летия революции 1917 г. в России; 

г. Астрахань, ноябрь, 2017» 

Диплом 2 степени – 1шт. 

 

4.  Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя 

губерния»; г. Астрахань; 30.11.2017-06 декабря 2017 

года 

Лауреат 1 степени- 2шт 

Лауреат 2 степени – 3 шт. 

Диплом 3 степени – 16шт. 

5.  Астраханский региональный конкурс «Голос Каспия. 

Дети»; г. Астрахань, декабрь 2017 г. 

Лауреат 1 степени- 2шт 

Лауреат 2 степени – 1 шт. 

Лауреат 3 степени – 1шт. 

6.  Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Новогодний 

калейдоскоп»; декабрь 2017 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

 

7.  III Областной детский фольклорный фестиваль-

конкурс «На толоку»; г. Астрахань; декабрь 2017 года: 

Лауреат 2 степени – 1 шт. 

 

8.  IV Ежегодная областная выставка-конкурс 

художественно-прикладного искусства «Магия 

творчества; г. Астрахань; декабрь 2017 года 

Диплом 1 степени- 2шт 

Диплом 3 степени – 1шт. 

 

9.  Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Краса 

Диплом 1 степени- 1шт 

 



Масленица»»; г. Астрахань; январь 2018 года 

10.  Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Операция 

«Кормушка»»; г. Астрахань; декабрь 2017 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

 

11.  XXII Областная выставка творчества юных 

фотолюбителей «Мой фотомир - 2018»; г. Астрахань; 

январь 2018 года 

Диплом 2 степени- 1шт 

 

12.  Региональный конкурс новогодних игрушек «Фабрика 

Деда Мороза»; г. Астрахань; январь 2018 года 

Диплом 3 степени – 1шт. 

 

13.  XXI областной конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Нам этот мир завещано беречь!»; 13.02.17 - 

25.02.18 г., г. Астрахань 

Лауреат 1 степени- 7шт 

Лауреат 2 степени – 5 шт. 

 

14.  Региональный конкурс детского творчества «Зеркало 

природы»; г. Астрахань; февраль 2018 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

 

 Физкультурно-спортивная направленность  

 Международных: 2 мероприятия 19 призовых мест 

1.  Международный турнир по танцевальному спорту 

«Танцевальный калейдоскоп»; Астрахань, 18.11.2017 – 

19.11.2017 г. 

Диплом 1 степени- 6шт 

Диплом 2 степени- 6шт 

Диплом 2 степени- 5шт 

 

2.  Международный турнир по танцевальному спорту 

«Volgograd Open Grand Prix-2018» г. Волгоград, 

10.02.2018-11.2.2018 г. 

Диплом 2 степени- 2шт 

 Всероссийских: 9 мероприятий 143 призовых места 

1.  Российский турнир по танцевальному спорту 

«Осенние звезды - 2017»; г. Астрахань, 27 сентября 

2017 г.; 

Диплом 1 степени- 15шт 

Диплом 2 степени – 5шт. 

Диплом 3 степени – 2шт. 

3.  Российский турнир по танцевальному спорту 

«Надежды России - 2017»; г. Анапа, 14.10.2017-

15.10.2017 г. 

Диплом 3 степени – 4шт. 

4.  Российский турнир по танцевальному спорту 

«Волжские огни - 2017»,1 этап Гран-при 

Волгоградской области по массовому спорту; г. 

Волгоград, 26.11.2017 г. 

Диплом 2 степени – 5шт. 

 

5.  Российский турнир по танцевальному спорту 

«Krasnodar Open»; г. Краснодар, 03.12.2017 г. 

Диплом 1 степени- 4шт 

Диплом 2 степени – 4шт. 

Диплом 3 степени – 6шт. 

6.  Традиционный (российский) турнир по спортивным 

танцам «Новогодняя Фиеста 2017, г. Волжский, 

17.12.2017 г. 

Диплом 1 степени- 4шт 

Диплом 2 степени – 4шт. 

 

7.  Российский турнир по танцевальному спорту 

«Рождественские встречи - 2018»; г. Астрахань, 

06.01.2018 

Диплом 1 степени – 39шт. 

Диплом 2 степени – 6шт. 

Диплом 3 степени – 4шт. 

8.  Российский турнир по танцевальному спорту «Зимние 

забавы - 2017»; г. Астрахань, 13.01.2018 

Диплом 1 степени- 16шт 

Диплом 2 степени – 10шт. 

Диплом 3 степени – 2шт. 

9.  Традиционный турнир (Российский) по танцевальному 

спорту «Феникс -2018»; г. Астрахань, 04.02.2018 

Диплом 1 степени – 3шт. 

Диплом 2 степени – 6шт. 

Диплом 3 степени – 4шт. 

10.  Областных: 2 мероприятия 46 призовых мест 

11.  Традиционный (областной) турнир по спортивным Диплом 1 степени- 33шт 



танцам «Золотая осень - 2017»; Астрахань, 06.11.2017 

г.; 

Диплом 2 степени – 3шт. 

Диплом 3 степени – 2шт. 

12.  Традиционный (областной) турнир по танцевальному 

спорту «Кубок Астрахани - 2017»; Астрахань, 

01.10.2017 г.. 

Диплом 1 степени- 2шт 

Диплом 2 степени – 1шт. 

Диплом 3 степени – 5шт. 

Естественнонаучная направленность 

 Международных: 2 мероприятия 7 призовых мест 

1. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда», 

Сезон 7; г. Москва, 12.10.2017 г. 

Диплом 3 степени – 1 шт 

2. Международная онлайн-олимпиада по математике для 

начальной школы, г. Москва, ноябрь 2017 года 

Диплом Победителя – 6 шт 

 Областных: 1 мероприятие 13 призовых мест 

 VII областной фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы»; г. Астрахань, 26 ноября 

2017 г. 

Лауреат 1 степени- 3шт 

Лауреат 2 степени – 5 шт. 

Лауреат 3 степени – 5шт. 

Техническая направленность 

 Областных: 4 мероприятия 19 призовых мест 

1.  XII Областные соревнования по автомодельному 

спорту в классах трассовых моделей, входящих в 

программу II областной спортивно-технической 

олимпиады, в рамках областного комплексного 

мероприятия «Новогодние каникулы юных техников»; 

6 января 2018 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

Диплом 2 степени- 3шт 

Диплом 3 степени – 2шт. 

 

2.  Областные соревнования по автомодельному спорту, 

входящих в программу II областной спортивно-

технической олимпиады, в рамках областного 

комплексного мероприятия «Новогодние каникулы 

юных техников»; 8 января 2018 года 

Диплом 1 степени- 1шт 

Диплом 3 степени – 2шт. 

 

3.  XI Областные соревнования по автомодельному 

спорту в классах радиоуправляемых моделей ДТМ 

(ТС-10, РЦЕ-12,РЦЕ-10, «БАГГИ» РЦБ-12-

«ИГРУШКА»), 9 января 2018 года 

Диплом 1 степени- 5шт 

Диплом 2 степени- 2шт 

 

4.  Областная выставка творческих работ «Зимняя 

феерия» в рамках областного комплексного 

мероприятия «Новогодние каникулы юных техников»; 

январь, 2018 года, г. Астрахань 

Диплом 1 степени- 1шт 

Диплом 2 степени – 1шт. 

Диплом 3 степени – 1шт. 

 

Рейтинговая система представляет собой инструмент оценки эффективности 

деятельности обучающихся в творческих объединениях Центра, позволяет дать 

многоаспектную характеристику индивидуальных достижений обучающихся и 

способствует  развитию навыков самооценки; созданию условий для 

социализации обучающихся; повышению мотивации на активную 

образовательную деятельность. 

  С целью  выявления удовлетворенности родителей обучающихся 

содержанием и условиями предоставления услуг в творческих объединениях 

Центра  в ноябре-декабре 2017 года было проведено анкетирование среди 

родителей (законных представителей) обучающихся по утвержденной  форме.  

 В опросе приняли участие  357 человек, что составило  10,3% от общего 

количества родителей (законных представителей) обучающихся следующих 



творческих объединений: ССБТ «Капель», ДСКВ «Колокольчики», АСЭТ «Класс - 

Центр», ДХШ «Ивушка», Детский театр «Масяня», Театр — студия «Мы»,  

«Бисероплетение», «Творчество для всех», «Художественное вязание», 

«Инкрустация соломкой», «Художественное оформление кожи», «Сувенирная 

мастерская», «Художественное оформление ткани», «Рукодельница», «Искусство 

бисероплетения», «Художественная керамика», «Радуга», «Нур», «Тантана», «Мир 

вашему дому»,  «Компьютерный мир», «Математический мир», «Основы общей 

химии», «Контакт», «Радиотехническое конструирование», «Автомоделист», 

образовательная структура «Школа раннего развития». 

Удовлетворены содержанием и условиями предоставления услуг 

организацией (по 5-ти бальной шкале) по направлениям: 

1. Степень открытости и доступности информации о ГАУ ДО «АОЦРТ»: 

1.1. Полнота и актуальность информации о Центре творчества и его 

деятельности, размещенной на официальном сайте и в сети Интернет - 

82% 

1.2. Наличие на официальном сайте сведений о педагогических работниках 

Центра - 82% 

1.3. Наличием информации о творческих объединениях на сайте Центра - 

83%  

1.4. наличием на официальном сайте расписания занятий с указанием места и 

времени проведения - 80%  

1.5. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы Центра - 81%  

1.6. Наличием на сайте информации о проведении массовых мероприятий, 

конкурсов, концертов и т. д. - 82%  

1.7. Наличие информации об образовательных - 81%  

2. Удобство расписания занятий по времени проведения - 85 % 

3. Техническое оснащение (наличие необходимого оборудования, 

компьютеров, спортивного снаряжения и т. д.) - 69%  

4. Состояние помещения (ремонт, состояние мебели и т. д.) - 67%  

5. Соблюдение контроля за перемещением посетителей - 67% 

6. Профессиональная компетентность педагогов творческого объединения: 

6.1. педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка - 92%   

6.2. педагоги объективно оценивают достижения моего ребенка - 91%  

6.3. педагоги дают актуальные знания и умения моему ребенку - 91%  

6.4. моему ребенку предоставляется возможность участвовать в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, выставках и прочих мероприятиях 

различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных) - 86%  

7.  Результативность достижений ребенка: 

7.1. ребенок приобрел необходимые знания, умения, навыки - 91%  

7.2. знаки отличия (поощрения)/ занятые места - 79%  

7.3. профессиональное самоопределение - 74%  



8. Психологическая атмосфера в творческом объединении: 

8.1. педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку - 93%  

8.2. у ребенка складываются в основном хорошие взаимоотношения с 

другими детьми - 93%  

8.3. педагоги прислушиваются к моему родительскому мнению и учитывают 

его - 90%  

9. Использование в образовательном процессе новейших технологий - 74%  

10. Наличие в Центре творчества условий для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов: 

10.1. доступность информации об условиях для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов - 58%  

10.2. приспособленность входа для детей с ОВЗ и инвалидов (пандусы, 

расширенные двери и др. устройства, приспособления) - 64%  

10.3. наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (перила, поручни, 

специализированное сантехническое оборудование) - 57% 

11.  Получение детьми и родителями психологической помощи и консультации 

в Центре»  - 70%  

12.  Зарегистрированы ли Вы в системе АСПУД (автоматизированная система 

персонифицированного учета детей)»: 

12.1. регистрация в системе АСПУД доступна и понятна мне — 35%  

12.2. при регистрации возникают незначительные трудности — 30%  

12.3. система АСПУД мне непонятна, условия регистрации вызывают у меня 

недовольство — 27%  

Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего количества потребителей образовательных 

услуг учреждения (родителей) — 93%. Зафиксированных претензий (жалоб, 

замечаний) потребителей образовательных услуг  учреждение не имеет.   

Количество положительных отзывов на официальном сайте и откликов 

подписчиков в социальных сетях: 

− кол-во положительных отзывов на официальном сайте Центра за период с 

апреля 2017 по 01.04.2018г – 77 шт.; отрицательных отзывов – «нет»; итого - 77 

отзывов; 

− число подписчиков в ВКонтакте за период с апреля 2017 года по  апрель 2018 

года -  1059 человек; 

− число подписчиков в «Инстаграмм» - 2371 человек. 

Культурно-досуговая деятельность продолжает оставаться весьма значимым 

звеном в системе современного дополнительного образования детей. Сегодня она 

строится на основе специально разработанных культурно-досуговых программ, 

направленных на удовлетворение потребностей детей в отдыхе, релаксации, 

общении, об этом свидетельствует опыт проведения в  текущем 2017-2018 

учебном году следующих массовых мероприятий, которые стали традиционными. 



В рамках деятельности регионального отделения Малой академии наук ГАУ 

ДО «АОЦРТ» с 2017 года по апрель 2018 года проведены следующие профильные 

мероприятия:  

 открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай» 

для детей среднего школьного возраста; 

 открытая научно-практическая конференция Малой Академии Наук 

«Профи+»; 

 областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные 

каникулы». 

23 марта 2018  года в ГАУ ДО АОЦРТ состоялся VI открытый конкурс 

проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай» для учащихся 5-7 классов.  

Цель проведения конкурса - оказание поддержки учащимся, проявляющим 

интерес к учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

Конкурс является открытым и проводится в два тура: 

 Первый тур - отборочный, заочный: приём заявок и экспертиза членами 

жюри проектов и учебно-исследовательских работ учащихся.  

Второй тур - финальный, очный в форме конференции: защита проектов или 

учебно-исследовательских работ по направлениям: 

 художественное творчество, 

 техническое творчество, 

 информационные технологии, 

 естествознание, 

 медицина и здоровый образ жизни, 

 история и краеведение, 

 словесность (литературное творчество, русский язык, английский язык), 

 социальное проектирование. 

В каждой секции жюри выбирает лучшие проекты или учебно-

исследовательские работы и принимает  решение о присвоении звания лауреата 

Конкурса с вручением Диплома I степени, Диплома II степени, Диплома III 

степени.  

Учебны

й год 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

секций 

Достигнутые результаты 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Диплом 

лауреата 

II 

степени 

Диплом 

лауреата 

III 

степени 

2016-

2017 
228 218 41 10 

52 57 56 

2017-

2018 
277 192 39 12 

40 47 50 

 

19 - 20 апреля  2018 года проведена IХ открытая научно-практическая 

конференция Малой Академии Наук «Профи+». 

19 апреля  состоялась работа гуманитарных секций (история и краеведение, 

обществознание, искусствоведение и культурология,  литературоведение, 

лингвистика (русский язык), лингвистика (английский язык), 

междисциплинарная); 



20 апреля – естественнонаучных секций (математика, информатика, физика, 

химия, биология, экология, медицина). 

Цель проведения конференции - активизация творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы учащейся молодёжи, вовлечение её в 

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры, обеспечение доступности и 

массовости учебно-исследовательской деятельности, развитие конкурсного 

движения. 

Конференция проводится в два тура. 

 Первый тур – отборочный, заочный. Приём заявок и экспертиза членами жюри 

учебно-исследовательских работ учащихся. 

 Второй тур – финальный, очный: открытая научно-практическая конференция 

Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «Профи+».  В каждой секции жюри 

выбирает лучшие проекты или учебно-исследовательские работы и принимает  

решение о присвоении звания лауреата Конкурса с вручением Диплома I 

степени, Диплома II степени, Диплома III степени.  

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Количество 

образовательны

х учреждений 

Количество 

секций 

Достигнутые результаты 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Диплом 

лауреата 

II 

степени 

Диплом 

лауреата 

III 

степени 

2016-2017 290 274 42 17 50 57 59 

2017-2018 294 276 32 14 52 64 73 
 

В I полугодии 2017-2018 учебного года проведен VII Областной фестиваль 

компьютерного творчества «Компьютерные каникулы» (заочный этап с 1 сентября 

по 15 ноября 2017г. очный этап  с 20 ноября по 26 ноября 2017г.). В рамках 

фестиваля состоялась работа клубов компьютерных дизайнеров, знатоков 

мультимедиа технологий, web-мастеров, анимации и клуба игроделов. Участники 

фестиваля – учащиеся 1-4; 5-7; 8–11 классов школ, лицеев, гимназий, учреждений 

дополнительного образования детей г. Астрахани и Астраханской области.  

Цель проведения Фестиваля - привлечение учащихся к интеллектуально-

творческой деятельности в области информационных технологий. 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

секций 

Достигнутые результаты 

I место II место III место 

109 109 14 6 11 чел. 12 чел. 21 чел. 

  С 1 февраля 2018 года  по 1 апреля 2018 года проведен VII Региональный 

фестиваль-конкурс «Астрахань – Прикаспийская столица овощеводства и 

бахчеводства».  

Фестиваль-конкурс проводился по номинациям:  

 «@страханская Бахч@» (конкурс компьютерных работ); 

 «Сокровища астраханских полей» (конкурс исследовательских работ, 

творческих проектов);  

 «Помидорка» (конкурс рисунков и поделок из природного материала); 

 «Как прекрасен овощной мир» (конкурс творчества юных фото и 



видеолюбителей); 

 «Сельскохозяйственный коктейль» (конкурс литературного творчества). 

Участники Фестиваля-конкурса: обучающиеся общеобразовательных  

организаций (школ, лицеев, гимназий), учреждений дополнительного 

образования детей, увлеченные творческой, интеллектуальной деятельностью, 

студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Возрастная категория: 6-10 лет, 11-16 лет, 17-20 лет. 

По итогам Фестиваля-конкурса победители награждаются дипломами и 

грамотами, руководители работ учащихся отмечаются благодарственными 

письмами, сертификатами. 

Анализ количественного состава участников Регионального фестиваля-

конкурса «Астрахань – Прикаспийская столица овощеводства и бахчеводства».    
Учебный год Количество 

участников 
Количество 

работ 
Количество 

образовательных  

организаций 

Количество 

секций 

2016-2017 154 135 15 5 

2017-2018 182 169 15 5 

 

По итогам работы конкурса диплом Лауреата получили 84 человека, 

сертификат участника – 98 человек. 

22-23 марта 2018 года состоялся VII областной фестиваль-конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир». 

Цель фестиваля-конкурса – развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности детей дошкольного и младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

Среди участников были дети от 5 до 11 лет. Дети дошкольного возраста 

представляли свои работы в рамках секций по естествознанию, гуманитарным 

наукам и техническому творчеству. Дети младшего школьного возраста в секциях: 

«Красота своими руками», «Я и мой компьютер», «Удивительное рядом», 

«Зеленая планета», «Азбука здоровья», «Мой родной край», «Живое слово» и 

«Сделаем мир лучше!».  

 

Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

Количество  

победителей 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

секций 

Дети 

дошкольного 

возраста 

58 53 6 2 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

231 126 31 8 

 



С 2004 года в рамках празднования  Дней Губернии  проводится Областной 

конкурс рисунков и фоторабот «Моя Губерния».   

Конкурс проводится в два этапа с ноября по декабрь: 

 первый этап – прием заявок и творческих работ, 

 второй этап – выставка работ.  

Участники конкурса: 

 дети и подростки от 6 до 17 лет, 

 педагоги (в номинации преемственность). 

Номинации конкурса: фотография;  рисунок (графика); рисунок (живопись); 

преемственность (творческие работы педагогов). 

На конкурс представляются фотоработы и работы, выполненные в различных 

техниках и отражающие особенности флоры и фауны Астраханской Губернии, 

архитектурные памятники, красоту и историю родного края, его богатство, 

самобытность, национальные и региональные традиции. 

В 2017 году на конкурс представлено 520 детских работ и 40 работ педагогов 

из 85 образовательных учреждений  города и области. 
  

Учебный год Количество 

участников 
Количество 

работ 
Количество 

образовательных  

организаций 

Количеств

о 

победител

ей 

Количеств

о секций 

2017-2018 264 560 85 82 5 

 

Лучшие работы обучающихся и педагогов (номинация преемственность) 

были отмечены дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени и награждены памятными 

подарками. Среди победителей: 1 место – 24 чел., 2 место – 32 чел., 3 место – 26 

чел. Всего за лучшие работы были награждены и отмечены - 82 человека. 

29 ноября в рамках конкурса проведены мастер-классы для педагогических 

работников образовательных организаций города и области по следующим темам: 

«Сувенир «Астраханская роза» (работа из цветной соломки)», «Ловцы ветра 

Астраханского кремля», «Астраханский сувенир «Ракушка с икрой». Количество 

участников мастер-классов – 12 человек. 

С 1 февраля по 1 апреля 2018 года проведен  Межрегиональный  фестиваль-

конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Каспийская палитра». 

Цель конкурса – возрождение традиционных местных ремесел, воспитание 

художественных способностей, развитие эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности детей и молодежи. 

Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – прием заявок и творческих работ, 

 второй этап – выставка работ.  

Участники конкурса: 

 дети и подростки от 6 до 17 лет, 

 педагоги со своими авторскими работами. 
 



Учебный год Количество 

участников 
Количество 

работ 
Количество 

образовательных  

организаций 

Количеств

о 

победител

ей 

Количеств

о секций 

2017-2018 374 580 80 146 13 

 

Лучшие работы обучающихся и педагогов (номинация преемственность) 

были отмечены дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени. 

27 марта 2018 года в рамках фестиваля-конкурса проведен 

Межрегиональный проблемный семинар-практикум «Развитие креативных 

способностей обучающихся в условиях современной реальности. Тренды, 

традиции, технологии». Участники семинара - представители образования, 

культуры, молодежной политики, национальных обществ города, области и 

регионов. Количество участников – 123 человека из 40 организаций.  

Кроме того, в рамках реализации социокультурного проекта «Русская изба», 

основная цель которого - формирование этнокультурной компетентности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, проведено мероприятие по теме 

«Широкая масленица». Количество участников - 112 человек из МБОУ «Лицея 

№1»,  МБОУ «СОШ №6», ОСП «Центр развития ребенка - детский сад». 

Традиционно реализуется проект «Встречи в «Капели». В турнирах по 

спортивным бальным танцам принимают участие  творческие коллективы 

федераций танцевального спорта Астраханской, Волгоградской области. 

Областной конкурс спортивного бального танца «Золотая осень» проведен 

6.11. 2016г.  

Турнир «Рождественские встречи в Капели» проводился  06.01.2018 года 

первенство  юных спортсменов по всем возрастным категориям.  

 Областной конкурс спортивного бального танца «Весенняя капель» 

состоялся 24.03. 2018г. 
№ Название 

конкурса 

Кол-во 

групп 

Массовый 

спорт 

Спорт 

высших 

достижений 

Всего  

уч-ков 

Кол-во 

зрителей 

1 «Золотая  осень» 35 150 пар 81 пар 462 300 

2 «Рождественские 

встречи» 

30 164 пары 135 пар 600 400 

  3 «Весенняя 

капель» 

35 120 пар 73 пар 394 300 

 

Данные конкурсы являются одними из самых массовых мероприятий, 

проводимых в ГАУ ДО «АОЦРТ», что говорит об их популярности и 

востребованности  в Астраханской области.      

Все финалисты награждены дипломами ГАУ ДО «АОЦРТ», призами, 

медалями и кубками соревнования. 

     Турниры проходят в строгом соответствии с Правилами Федерации 

Союза танцевального спорта России. 

   Данное мероприятие имеет социальную и общественно-полезную 

направленность дела – организация досуга школьников.  



С 25 марта по 31 марта 2018 года  проводился Всероссийский детский, 

юношеский и молодежный  фестиваль «Хоровод дружбы - 2018». Цель фестиваля 

-  создание условий для формирования и реализации творческого потенциала 

среди детей, подростков и молодежи. 

Итоги  Всероссийского детского, юношеского и молодежного  фестиваля  

«Хоровод дружбы-2018»: 
 

Номинация 2016 2017 2018 

Коллективы Солисты Коллективы Солисты Коллективы Солисты 

Инструментальное 

творчество 

- - - - 3 7 

Вокал 

академический 

10 18 11 12 7 12 

Вокал народный 10 35 13 3 31 32 

Вокал эстрадный 21 108 39 157 62 183 

Хореография 57 37 139 53 150 39 

Конферанс - 2 - 11 - 11 

Театральный жанр 15 - 13 - 21 - 

Художественное 

слово 

- 419 - 514 - 689 

 

Все участники фестиваля были награждены дипломами Лауреата 1, 2 и 3 

степени. Педагогические работники образовательных организаций города и 

области отмечены благодарственными письмами.    

Актуальным остается выполнение социокультурного заказа — проведение 

культурно-досуговых и массовых мероприятий: 

− в период с 23 декабря 2017 года по 4 января 2018 года проведено 32 

мероприятия в рамках новогодней кампании ГАУ ДО «АОЦРТ», число зрителей, 

посетивших Новогодние спектакли, составило - 3240 человек;  

− 21 марта 2018 года состоялась XVII интеллектуально-познавательная игра 

"Знай наших!" по теме "Веков связующая нить!", в которой приняли участие 251 

человек из 41 образовательной организации 9 муниципальных образований 

Астраханской области. Победители игры - 15 человек, которые с 6 по 12 августа 

станут участниками археологической экспедиции.  Организатором экспедиции 

является ГАУ ДО «АОЦРТ» совместно с учебно-научной археологической 

лабораторией Астраханского государственного университета и Институтом 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук. 

− 13-14 февраля 2018г. XXI областной конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Нам этот мир завещано беречь!» (5 – 16 лет), число участников  - более 

900 чел. 

Качественный состав  педагогических работников ГАУ ДО «АОЦРТ» 

Общая численность педагогических работников – 111 человек, из них: 

 численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

— 86 человек; 

 численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) — 74 человек; 



 численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование — 24 человек; 

 численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) — 15 человек; 

 численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория — 62 человека, в том 

числе: высшая — 48 человек, первая — 14 человек; 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: до 5 лет — 19 человек, свыше 30 лет —20 человек. 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет — 18 

человек. 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет — 26 человек 

С целью повышения профессионального уровня педагогические и 

административно-хозяйственные работники ГАУ ДО «АОЦРТ» проходят 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и иной деятельности осуществляемой в 

учреждении. 

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных 

работников  (за три учебных года) 
Наименование организации, 

в которой проводилось 

повышение квалификации 

Количество педагогических работников 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Педагогические работники 

ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

12 83 73 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной 

университет» 

26 16 - 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» 

2 1 - 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». 

г.Обнинск 

13 - - 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

социокультурной сферы и 

искусства. г. Казань 

2 - - 

ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический техникум» 

- 2 - 

НОУ ВО Московский 

технологический институт 

- 1 - 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный технический 

- 1 - 



университет имени Н.Э. 

Баумана» 

ООО «Дельта-Проф» - 1 - 

ФГБО УВО «МПГУ» - - 1 

Обучение ООО «Инфоурок» - - 1 

Всероссийский учебно-

методический центр 

образовательной 

робототехники РАОР 

- 1 2 

«Астраханское 

художественное училище 

имени П.А. Власова 

- 5 - 

ГБПОУ РНМ «Центр 

непрерывного образования» г. 

Москва 

- 1 - 

Административно-хозяйственные работники 

ООО «Спектр» - - 2 

ОГБОУ «Учебно-

методический центр по ГО и 

ЧС» Астраханской области 

7 10 - 

ООО «Феникс» - - 2 

ЧУ ДПО УЦ «Лама» 4 3  

ЧУ ДПО 

«Электротехническая 

компания «АиК» 

1 - - 

ООО «Межотраслевой 

институт Охраны труда 

Пожарной и экологической 

безопасности» 

- 4 - 

 

Развитие издательского направления в работе Центра является 

необходимым условием эффективной образовательной деятельности, 

способствующей совершенствованию детского творчества. С 2012 года 

ежегодно издается сборник «Одаренные дети: ими гордится Центр». Сборники 

имеют разную структуру и наполнение. В 2017 году опубликован шестой 

выпуск сборника, который посвящен 80-летнему юбилею ГАУ ДО «АОЦРТ». В 

него вошли эссе, стихи и фотографии юных талантов по следующим темам: 

«Здесь солнце светит всем», «Быть рядом просто… или мы нужны друг 

другу», «Расправленные крылья». 

Кроме того, в соответствии с планом работы учреждения, традиционно, в 

начале учебного года, 3 сентября прошел «День открытых дверей», в котором 

приняли активное участие все творческие коллективы Центра. 

2017 год стал Юбилейным для Центра - в ноябре Астраханский областной 

центр развития творчества отмечал свое 80-летие, в рамках празднования 300-

летия Астраханской губернии. Юбилей Центра включил в себя различные 

культурно-досуговые мероприятия для астраханцев и гостей города: 

22 октября прошел семейный автоквест «Вместе к успеху!». В нём 

приняли участие девять команд из творческих коллективов: Тантана, Нур, 



Астраханские россы, Капель, МЫ, Колокольчики, Настроение. Ребята 

совместно со своими родителями за два часа должны были проехать 

определенный маршрут по городу, состоящий из разных «станций», так или 

иначе имеющих отношение к истории Центра творчества. На каждой станции 

участники выполняли по одному заданию, за которое получали баллы и 

информацию о следующей точке. На финальной станции, в Центре, команды 

разучили вальс, сделали совместное фото и оставили свои отзывы о квесте в 

специальной книге. Квест не оставил равнодушным ни детей, ни их родителей.  

25 октября отделом мультикультурных детских инициатив проведен 

Межрегиональный проблемный семинар-практикум «Народные праздники 

Астраханского региона как форма сохранения национальных традиций». 

Количество участников семинара 149 человек 

29 октября состоялось традиционное мероприятие Бал «Воспитанник 

года», посвященное чествованию лучших воспитанников Центра по итогам 

рейтинговой системы «Новый шаг», на котором они получили свои 

заслуженные награды.  

31 октября психолого-педагогической службой проведет семинар-

практикум «Современные методы психологической коррекции и 

консультирования». Цель семинара - обмен профессиональным опытом по 

заданной тематике среди педагогов-психологов города и области. Приняло 

участие 15 человек, выступало 8. 

2 ноября отделом раннего развития подготовлен и проведен областной 

семинар по теме «Создание новых вариативных форм дошкольного 

образования в условиях УДО». Количество участников – 55 человек: 

  городские УДО (13 человек); 

 районные УДО: п. Лиман, Приволжский район, Красный Яр, г. Харабали, 

г. Камызяк, г. Знаменск (29 человек); 

 ГАУ ДО АОЦРТ (13 человек). 

В рамках юбилея, был подготовлен и проведен целый ряд праздничных 

концертов. Каждый из них был пронизан собственной идеей и предназначен 

для аудитории всех возрастов и разных интересов. Так, 3 ноября любители 

современного искусства побывали на концерте «Поколение NEXT». На 

следующий день почитатели народных песен и танцев оценили выступления 

воспитанников Центра на мероприятии «Наследники традиций». Для самых 

маленьких 5 ноября прошёл «Мульт-концерт». Ярким финалом юбилейных 

мероприятий стал Большой юбилейный концерт Центра в Астраханском 

Государственном Театре Оперы и Балета - 7 ноября. Концерт носил 

символическое название «Королевство талантов». 

С целью создания условий для повышения квалификации педагогических 

работников  в 2017-2018 учебном году создано методическое объединение  для 

педагогических работников ГАУ ДО «АОЦРТ». На заседаниях методического 

объединения (периодичность 1 раз в три месяца) были рассмотрены 

актуальные вопросы, такие как: 



 ознакомление педагогических работников с электронной формой 

портфолио в автоматизированной системе персонифицированного учета 

детей (АСПУД); 

 обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и приведение их в соответствие с Положением о 

дополнительной общеразвивающей программе; 

 вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

 инновационные подходы в системе дополнительного образования и др. 
 

Публикации, подготовленные педагогическими работниками 

(за два учебных года) 

Название мероприятия (конференции, 

конкурса и т.д.), в рамках которого 

опубликованы материалы 

Количество педагогических работников 

чел. 

2016-2017 2017-2018 

Областной смотр-конкурс методической 

продукции 

4 2 

Открытая научно-практическая  

педагогическая конференция ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

6 5 

VI Международная научно-практическая 

конференция "Новые технологии в 

образовании", секция "Системы 

менеджмента качества в науке и 

образовании" 

3  

Международная научно-практическая 

конференция "Новая наука: опыт, традиции, 

инновации", секция "Педагогические науки" 

3  

Международная научно-практическая 

конференция "Новая наука: психолого–

педагогический подход", секция 

"Педагогические науки" 

3  

XVII открытая научно-практическая 

педагогическая конференция «Проблемы 

развития личности ребенка: многообразие 

подходов»  

2  

Международная научно-практическая 

конференция "Саморазвитие в педагогике и 

психологии" 

 3 

Международная научно-практическая 

конференция (Санкт-Петербург) «Внедрение 

научно-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс» 

1  

III Международная научно-практичпеская 

конференция “Дополнительное образование 

 1 



детей в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности, 

результативности» 

Сборник научно-практических и научно-

методических статей «Школьное 

образование: проблемы и перспективы от А 

до Я», выпуск 17 

1  

XVII Открытая научно-практическая 

педагогическая конференция «Проблемы 

развития личности: многообразие походов» 

(pedkonf@center-dt.ru) 

1  

V Международная педагогическая научно-

практическая конференция “Образовательное 

пространство и педагогический процесс» 

(www.pedsovetnik.org) 

 1 

 

Участие  педагогических работников  в  методических мероприятиях  

(за предыдущие  два учебных годов) 

Мероприятия 2016-2017 2017-2018 

Областные методические объединения 

педагогов 

33 32 

Областной семинар «Создание новых 

вариативных форм дошкольного 

образования» 

 12 

XVII Открытая научно-практическая 

педагогическая конференция “Проблемы 

развития личности: многообразие подходов» 

2  

XVIII Открытая научно-практическая 

педагогическая конференция “Развитие 

системы образования в России: проблемы и 

перспективы» 

 2 

Региональный конкурс методических 

материалов «Под парусом экологических 

знаний» 

1  

Международная научно-практическая 

конференция «Внедрение научно-

исследовательской деятельности в 

образовательный процесс» 

1  

Областной семинар-практикум 

«Интеллектуальное и личностное развитие 

дошкольников как итог культурно-досуговой 

деятельности» ГАУ ДО АО «ЦЭВДИМ» 

 4 

Областной семинар «Реализация 

образовательных маршрутов коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОВЗ в 

условиях учреждений дополнительного 

 2 



образования» 

Семинар-практикум «Комплексный поход к 

развитию познавательной и творческой 

активности дошкольников» МБУДО г. 

Астрахани «ЦДО № 1» 

 5 

VIII  областной смотр-конкурс методической 

продукции 

4 5 

Семинар «Школа детских праздников» , г. 

Ставрополь 

 1 

Танцевальная мастерская «Перезагрузка» 

(мастер-класс 72 часа) 

 1 

Всероссийская Федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-рола 

Региональная общественная спортивная 

организация «ФТСВО» 

 2 

Межрегиональный антидопинговый семинар-

тренинг для руководителей и сотрудников 

спортивной отрасли 

7 7 

Вебинары  1 

 

Создание электронного банка данных методических материалов Центра -  

количество методических материалов в электронном банке данных – 445шт. 

Материально-техническое обеспечение деятельности.  

ГАУ ДО «АОЦРТ» располагается в 2-х зданиях, общая площадь всех 

помещений - 6195 кв.м. 

 Число классных комнат - 36, учреждение имеет актовый зал, конференц -

зал, библиотеку. 

Их площадь – 2917 кв.м. 

 Число книг в библиотеке, (книжном фонде) научно -педагогическая 

литература, журналы – 1888 шт. 

 Образовательный процесс   осуществляется  в  оборудованных учебных 

кабинетах  2-х корпусов: №1 по адресу: ул.Володарского, 9 и  № 2 по адресу: 

ул. Сен-Симона, 55 А. 

  В корпусе № 1:                                                                                                   

 1 кабинет информатики и вычислительной техники, в нем 12 рабочих мест 

с 12  персональными компьютерами, используемых в учебных целях, 

подключенных к сети Интернет,  ноутбук – 1 шт., проектор -1шт., принтер -

1 шт.; 

 2 кабинета по театральному творчеству, в них звуковая и световая 

аппаратура, компьютер, проекционная аппаратура; 

 4 кабинета по хореографии, в них станки, фортепиано, музыкальные 

центры, телевизоры; 

 4 кабинета по вокалу, в них фортепиано; музыкальные центры, 

магнитофоны; 

 1 кабинет по рисованию и художественной керамике, в нем: компьютер, 



слайд-проектор, цифровой фотоаппарат, аудиомагнитофон с возможностями 

использования аудиодисков, а также магнитных записей, муфельная печь, 

мольберты; 

 3 кабинета по рисованию и  прикладному творчеству, в них: слайд-проектор, 

ноутбук, магнитофон, мольберты, мультимедийный комплект, швейные 

машины - 4 шт.; 

 1 кабинет для изучения культуры и традиций татарского народа, в нем: 

магнитофон, ноутбук пианино, балалайка, гармонь, флейта, губная 

гармошка; 

 3 кабинета по профильному обучению,  в них: компьютер, проектор; 

 1 кабинет по изучению английского языка, в нем: компьютер, магнитофон, 

телевизор.  

В корпусе № 2: 

 1 кабинет "Лего-конструирование, робототехника», в нем:    компьютеры - 13 

шт., интерактивная доска, проектор; 

 1 кабинет  "Физическое развитие, хореография», в нем:  музыкальный центр; 

экран; проектор, спортивный инвентарь; 

 1 кабинет  "ИЗО», в нем: музыкальный центр, проектор, электронное 

пианино, экран, ноутбук; 

 1 кабинет " Художественный труд» в нем - экран; 

 1 кабинет  "Английский язык», в нем: музыкальный центр, проектор, экран, 

ноутбук; 

 1 кабинет  " Развивающие игры», в нем: музыкальный центр, доска 

магнитная переносная, сухой бассейн, комплект мягких модулей; 

 1 кабинет  "Математика», в нем: доска магнитная передвижная, доска 

интерактивная, проектор,  ноутбук; 

 1 кабинет  "Развивающий курс для детей 3-х лет», в нем: музыкальный 

центр, сухой бассейн, ноутбук,  комплект мягких модулей,  телевизор; 

 1 кабинет  "Развивающий курс для детей 4-х лет», в нем: музыкальный 

центр, экран,  проектор; 

 1 кабинет  "Развитие речи», в нем: музыкальный центр, экран, ноутбук, 

проектор. 

Кроме того, работа по укреплению материально-технической базы 

творческих объединений ГАУ ДО «АОЦРТ» ведется в рамках участия 

педагогических работников Центра в мероприятиях с грантовой поддержкой. 

Так, в январе 2018 года учреждение приняло участие в конкурсе на 

предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятия «Субсидия на 

реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям» приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» направления 

(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». Подготовлен проект «Парк развития» 

технической направленности. Основная цель проекта - создание мобильной 

площадки научно-технического творчества с мини-городом в масштабе 1:10, 



предоставляющей равный доступ к полноценному технологическому 

образованию разным категориям детей. Данный проект прошел конкурсный 

отбор и отмечен грантом в сумме более 3 млн. рублей. 

На основе вышеизложенных данных можно сделать следующий вывод:  

придерживаясь в анализируемый период стратегической альтернативы «рост 

на основе концентрической диверсификации», учреждение сохранило 

лидирующее положение на рынке образовательных и социокультурных  услуг,  

путем моделирования разнообразных социальных практик для удовлетворения 

запросов заказчиков и потребителей услуг,  развития мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду на основе конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. 
  

 

 

Директор ГАУ ДО «АОЦРТ»                                                          Н.М. Коннова 


