
Результаты самообследования 

 государственного автономного учреждения дополнительного образования  

«Астраханский областной центр развития творчества»  

 по состоянию на 01.04.2020г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

  Числовые 

значения 

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 3440 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 1178 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста  

(7 - 11 лет)  

человек 967 

1.1.3 Детей среднего школьного  возраста (11 - 15 лет)  человек 812 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  человек 483 

   1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

человек 470 

         1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности  учащихся 

человек/% 295/9% 

  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/% 723/ 

21% 

        1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды  

человек/%  209/6% 

        1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 1/0,02% 

        1.6.3 Дети-мигранты  человек/% 0 

        1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/%  513/15% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек/% 275/8% 

         1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

человек/% 901/27% 



учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/%  0 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 415/12% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4 На федеральном уровне  человек/%  365/11% 

        1.8.5 На международном уровне человек/% 121/4% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 901/26% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%  0 

        1.9.2 На региональном уровне человек/% 415/12% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

        1.9.4 На федеральном уровне  человек/%  365/11% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 121/4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 25/1 % 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0  

      1.10.2 Регионального уровня человек/%  10/0,3 % 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 10/0,3 % 

1.10.4 Федерального уровня  человек/%  25/1 % 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0  

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 54 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 34 

1.11.2 На региональном уровне единиц 15 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 2 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 3 

1.11.5 На международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников 

человек 

человек/% 109 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  81/74,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 68/62,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 28/25,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

человек/%  16/14,7% 



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/% 54/49,6% 

1.17.1 Высшая  человек/% 47/37,6% 

1.17.2 Первая  человек/%  7/6,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 21/19,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/%  22/20,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 15/13,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 30/27,5% 

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/%  78 (49%)/ 

20 (12,5%) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной  

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 22/14% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 69 

1.23.1 За 3 года единиц 47 

1.2.2 За отчетный период единиц 22 

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 единиц 0,03 



учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 38 

2.2.1 Учебный класс единиц 33 

        2.2.2 Лаборатория единиц 1 

2.2.3 Мастерская единиц нет 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 9 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

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/% 507/15% 

 
Согласно ст. 2, п. 17 Федерального закона Российской Федерации №273 «под 

образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации образовательных 

программ». Осуществление образовательной деятельности позволяет: 

 обеспечить равный доступ к обучению по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различным категориям обучающихся в соответствии с их 

образовательным потребностями и индивидуальными способностями; 

 моделировать разнообразные образовательно-воспитательные практики; 

 раскрыть и развить лидерские способности и организаторские навыки детей и 

подростков; 

 обеспечить позитивную социализацию детей и подростков, в плане социально-

профессионального самоопределения и реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний; 



 создать условия для участия педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Особенности содержания образовательной деятельности определяются 

совокупностью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в творческих объединениях ГАУ ДО АОЦРТ, и учебным планом. 

Учебный план определяет перечень творческих объединение, их направленность, 

распределение обучающихся по годам обучения, количество групп, учебную (часовую) 

нагрузку на одно творческое объединение. План составляется ежегодно и утверждается 

директором.  

Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами учреждения. Участниками образовательного процесса являются дети от 2 

до 18 лет.  

В соответствии с лицензией на организацию образовательной процесса ГАУ ДО 

АОЦРТ реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

6-и направленностям: 

 художественная, 

 социально-педагогическая, 

 естественно-научная, 

 техническая, 

 туристско-краеведческая, 

 физкультурно-спортивная.  

В 2019-2020 учебном году в ГАУ ДО АОЦРТ функционируют 76 творческих 

объединений, в том числе 18 творческих объединений на платной основе. Общее количество 

обучающихся в возрасте от 2 лет до 18 лет и старше – 3910 человек (в том числе 

обучающиеся на платной основе – 470 человек).  

№ 

п/п 

Направленность Общее количество обучающихся 

бюджет платные 

1. Художественная 1296 173 

2. Физкультурно-спортивная 363 17 

3. Туристско-краеведческая 25 - 

4. Естественнонаучная 358 47 

5. Социально-педагогическая 1217 233 

6. Техническая  181 - 

 Всего  3440 470 

 

Контингент обучающихся по возрастам 

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

2019-2020 1178 (34%) 967 (28%) 812 (24%) 483 (14%) 3440 

 

Контингент обучающихся по годам обучения 

Учебный 

год 

Численный состав обучающихся по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 лет и 

больше 

Всего 

2019-2020 1325 (36%) 931 (27%) 737 (21%) 351 (10%) 96 (3%) 3440 

 

Гендерный состав обучающихся 

Учебный год мальчики девочки 

2019-2020 1443 1997 

 

 



Количество творческих объединений и обучающихся на платной основе 

Учебный год Количество творческих 

объединений 

Количество обучающихся 

на платной основе 

2019-2020 18 470 

 

Анализ контингента обучающихся позволяет сделать следующий вывод:  

 в 2019-2020 учебном году количество обучающихся в творческих объединениях на 

бюджетной основе Центра составляет 3440, что на 63 человека больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Показатели по контингенту обучающихся являются динамическими и 

определяются демографической ситуацией, востребованностью услуги, заказом учредителя, 

эффективной реализацией задач, а также кадровым составом педагогических работников 

учреждения. Однако о 100% сохранности контингента в I полугодии говорить нельзя, так как по 

учебному плану Центра и заданию учредителя утвержденное количество обучающихся 

составляет 3445 человек, что на 15 человек больше по сравнению с фактическим. Данные, 

приведенные в диаграмме, отражают утвержденное и фактическое значение показателя.  
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утвержденное значение

фактическое значение

  
Разница между утвержденным значением и фактическим объективна и связана: 

 в технической направленности – с не открытием одного творческого объединения; 

 в художественной направленности в связи с увольнением педагога и снятием 

педагогической нагрузки. 

Образовательная деятельность осуществляется по 62 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам шести направленностей. 

В программном поле в основном преобладают программы социально-педагогической - 

37%, художественной - 34%, и естественнонаучной направленности - 16%.  

 

№ Направленности Количество программ % 

1 Художественная 21 34 

2 Социально-педагогическая 23 37 

3 Техническая 4 6 

4 Естественнонаучная 10 16 

5 Туристско-краеведческая 1 2 

6 Физкультурно-спортивная 3 5 

 Итого: 62 100 



 

Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

№ Срок реализации Количество программ % 

1 1 год 15 24 

2 2 года 16 26 

3 3 и более 31 50 

 Итого:  100 

 

Проводя анализ дополнительных общеразвивающих программ по критерию 

продолжительность освоения, можно сделать вывод, что преобладают трёхгодичные программы 

– 50 % от общего количества.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ориентировано на образовательные потребности и интересы всех участников образовательного 

процесса, в том числе и 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.). 

Социальный паспорт 

Социально-незащищенная категория детей Количество детей 

С ограниченными возможностями здоровья 195 

Дети-инвалиды 14 

Из неполных семей 370 

Из многодетных семей 137 

Детей-сирот 1 

Опекаемых детей  6 

Всего  723 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

незащищенной категории детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам составляет 723 человека, что составляет 21% от общего числа обучающихся ГАУ 

ДО АОЦРТ. 

Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью осуществляется совместно с детьми, не 

имеющими таких ограничений, в одном творческом объединении по дополнительным 

общеобразовательным программам: «Автомоделист», «Компьютерный мир», «Театральная 

АБВГдейка», «Школа ведущих «Премиум+», «Природа и творчество», «Сувенирная 

мастерская», «Швейная студия». 

А также индивидуально по индивидуальным дополнительным общеобразовательным 

программам: «Художественная керамика», «Художественное вязание», «Художественная 

обработка кожи», «Веселые игры для детей». 

В целях обеспечения равного доступа всех категорий детей к дополнительному 

образованию педагогическим коллективом ГАУ ДО АОЦРТ разработаны краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по пяти 

направленностям.  

Содержание программ нацелено на получение обучающимися начальных (базовых) 

знаний, умений и навыков, и позволяет им определить направление для дальнейшего 

углубленного освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам. 

№ Направленности Количество программ % 

1 Художественная 15 38 

2 Социально-педагогическая 15 38 

3 Техническая 3 8 

4 Естественнонаучная 3 8 



5 Туристско-краеведческая - - 

6 Физкультурно-спортивная 3 8 

 Итого: 39 100 

 

Общее содержание образовательной деятельности ГАУ ДО АОЦРТ представляет собой 

разноуровневую систему, позволяющую осуществлять постепенный переход от выявления 

интересов и способностей обучающихся, через развитие личности на основе 

дифференцированного подхода до творческой деятельности и профессионального 

самоопределения. 

Для определения эффективности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы (соответствие достигнутого уровня обучающимися результатов освоения 

программы, ее цели, сформированности современных компетентностей) в творческих 

объединениях проводятся диагностические исследования. Результаты проведенных 

исследований позволяют определить резервы для более эффективной реализации 

образовательных программ и личностного развития обучающихся на следующих этапах 

проводимого мониторинга. Это подтверждается и результатами социологического опроса 

На вопрос «Как Вы оцениваете результативность 

достижений ребенка» родители ответили: 

ребенок приобрел необходимые знания, умения, навыки: 

 

- полностью удовлетворены — 69% (137 респондентов); 

- удовлетворены —18 % (36 респондентов); 

- скорее не удовлетворены — 1% (2 респондента); 

- не удовлетворены — 0% (0 респондента); 

- совершенно не удовлетворены -0,5% (1 респондент); 

- не ответили - 11,5% (23 респондента). 

То есть данная работа осуществляется планомерно и удовлетворяет больше половины 

потребителей образовательных услуг. 

Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня (конференции, олимпиады, фестивали, 

конкурсы, соревнования и др.). 

Мониторинг творческих достижений обучающихся осуществляется в рейтинговой 

системе «Новый шаг».   

723

837

830

935

Количество обучающихся в рейтинговой  системе Центра

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

 
 



355

391

430

519

Количество детей, представленных к награждению

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

 
По представленным данным можно сделать вывод о том, что с каждым годом количество 

детей в рейтинговой системе увеличивается.  

Подведением итогов работы рейтинговой системы является проведение традиционного 

мероприятия - бал «Воспитанник года».  В 2019 году было выявлено 519 лучших обучающихся, 

это на 89 человек больше, чем в прошлом году (в 2018 году – 430 лучших обучающихся).  

В рейтинге достижений обучающихся на 1 апреля 2020 года отмечено 500 человек.  

№ Название мероприятия Призовые места 

Социально-педагогическая направленность 

 Всероссийских: 1 мероприятие 23 призовых места 

1.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы», г. 

Москва, декабрь 2019 года 

Диплом победителя – 23 шт 

Областных: 5 мероприятий 13 призовых мест 

1.  Областной конкурс антинаркотической направленности в 

рамках Регионального сбора актива регионального отделения 

«РДШ» АО «Стартап моего успеха»; г. Астрахань, 08.09.2019 г 

Диплом I степени – 1 шт 

 

2.  Конкурс видеороликов  «Что такое волонтерство?», 
организованного в рамках смены активистов регионального 

отделения ООГДЮО «РДШ» АО «Стартап моего успеха»; г. 

Астрахань, 08.09.2019 г 

Диплом I степени – 2 шт 
 

3.  Региональный конкурс сочинений «Преодоление»; г. Астрахань, 
январь 2020 года 

Диплом участника – 1 шт 

4.  XIX Областная интеллектуально-познавательная игра «Знай 

наших!» (заочный этап). Тема конкурса «Героические страницы 
нашей истории»; г.Астрахань, январь 2020 года 

Диплом участника – 3 шт 

5.  Слет первичных отделений РДШ АО «Набираем высоту – нас 

51!»; г.Астрахань, 5 февраля 2020 года 

Диплом участника – 6 шт 

Художественная направленность 

 Международных: 27 мероприятий 228 призовых мест 

1.  I Международный фестиваль-конкурс семейного детского и 

юношеского творчества «Южный калейдоскоп»; г. Астрахань, 

20 октября 2019 года 

Гран При – 1 шт 

Лауреат I степени – 45 шт 

Лауреат II степени – 14 шт 
Лауреат III степени – 3 шт 

2.  V Международный конкурс музыкально-художественного 

творчества START; г. Санкт-Петербург, 22 октября 2019 года. 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

3.  Вторые Международные Певческие Ассамблеи»; г. Санкт-
Петербург, 29-30 октября 2019 года г. 

Лауреат I степени – 1 шт 
Лауреат II степени – 1 шт 

4.  2 Международный творческий конкурс «Ультра-фиолет»; г. 

Волгоград, октябрь 2019 года 

Лауреат II степени – 6 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 

Диплом I степени –2 шт 

5.  XII Международный фестиваль-конкурс «Крылатый барс»; г. 

Казань, Республика Татарстан, 1-2 ноября 2019 года 

Лауреат I степени – 3 шт 

Лауреат II степени – 2 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 

Диплом I степени – 5 шт 



6.  V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Союз добра»; Минск, Беларусь, 2 ноября 2019 г. 

Лауреат I степени – 7 шт 

Лауреат II степени – 6 шт 

Лауреат III степени – 5 шт 

Диплом участника – 2 шт 

7.  Международный фестиваль-конкурс творчества «Аленький 

цветочек»; г. Астрахань, 04.11.2019-08.11.2019 

Лауреат I степени – 4 шт 

Лауреат II степени – 3 шт 

Диплом I степени – 1 шт 

Диплом II степени – 1 шт 
Диплом III степени – 2 шт 

8.  Международный конкурс  детского рисунка «Листопад-

художник»»; г. Москва, 11.11.2019 год 

Лауреат I степени – 1 шт 

9.  III Международный конкурс-фестиваль инструментального, 
вокального, театрального жанра и художественного искусства 

«Музыкальная губерния»; г. Астрахань, 16-17 ноября 2019 года 

Лауреат I степени – 6 шт 
Лауреат II степени – 4 шт 

Лауреат III степени – 2 шт 

 

10.  Международный краеведческий конкурс  «Мой родной край: 
природа, культура, традиции»»; г. Москва, 25.11.2019 год 

Лауреат I степени – 1 шт 
 

11.  VIII Международный конкурс-фестиваль творческих 

коллективов «Созвездие дружбы»; г. Астрахань, ноябрь 2019 

года 

Лауреат I степени – 10 шт 

Лауреат II степени – 4 шт 

Лауреат III степени – 3 шт 
Диплом I степени –2 шт 

Диплом участника – 1 шт 

12.  Международный конкурс  «Премия» г. Волжский, ноябрь 2019 
года. 

Гран При – 1 шт 

13.  Международный конкурс изобразительного искусства 

«Ласковое солнце в маминых глазах», посвященного Дню 

матери; г. Москва, 08.12.2019 г. 

Диплом I степени – 1 шт 

 

14.  XX Международный конкурс по современным танцевальным 

направлениям «Dance Grounds»; г. Астрахань 08 декабря 2019 

года 

Лауреат I степени – 5 шт 

Лауреат II степени – 2 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 

15.  Международный конкурс изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Открытка любимой маме», 

посвященного Дню матери; г. Москва, 09.12.2019 г. 

Лауреат I степени – 1 шт 
 

16.  Первый открытый вокальный конкурс «Space#MUSIC»; г. 
Москва, 14-15 декабря 2019 года 

Лауреат I степени – 1 шт 
 

17.  Международный творческий конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни!»; г. Москва, 22.12. 2019 г. 

Диплом II степени – 1 шт 

 

18.  Международный фестиваль-конкурс детского и взрослого 
творчества «Ассоль»; г. Астрахань, декабрь 2019 года 

Гран При – 1 шт 
Лауреат I степени – 10 шт 

Лауреат II степени – 14 шт 

Лауреат III степени – 3 шт 

19.  XXXI Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Вдохновение. Зима»; г. Санкт-

Петербург, декабрь, 2019 года 

Лауреат II степени – 2 шт 
Лауреат III степени – 2 шт 

20.  Международный творческий конкурс «Осенняя фантазия»; г. 

Самара, декабрь 2019 г. 

Диплом II степени – 2 шт 

 

21.  Международный творческий конкурс «Мы со спортом все 

дружны…»; г. Самара, декабрь 2019 г. 

Диплом III степени – 2 шт 

22.  Международный творческий конкурс «Пернатые друзья»; г. 

Самара, декабрь 2019 г. 

Диплом II степени – 2 шт 

 

23.  Международный творческий конкурс «Крыса – символ нового 

2020 года; г. Москва, 05.01.2020 г. 

Диплом III степени – 2 шт 

24.  V Международная Ассамблея искусств «Рождественские звезды 

Кремля»; г. Москва, 6 января 2020 года 

Гран При – 1 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 
Диплом II степени – 1 шт 

25.  IV Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Гран-

при фест»; г. Москва, 9-11 января 2020 года 

Гран При – 1 шт 

Лауреат I степени – 4 шт 



Лауреат II степени – 8 шт 

Лауреат III степени – 4 шт 

26.  Международный краеведческий конкурс «Люблю тебя, мой 

край родной»; г. Москва, 31.01.2020 г. 

Диплом I степени – 2 шт 

 

27.  II Международный благотворительный конкурс «Каждый народ-

художник» Всероссийский изобразительный диктант; г. 

Астрахань, 09.02.2020 года 

Диплом участника – 2 шт 

 Всероссийских: 5 мероприятий 40 призовых мест 

1.  IV Всероссийский фестиваль-конкурс современного искусства 

«Жар-птица»; г. Астрахань, ноябрь 2019 г. 

Лауреат I степени – 24 шт 

Лауреат II степени – 5 шт 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Леонардо»; г. Москва; ноябрь 2019 года 

Диплом I степени – 1 шт 

3.  Всероссийский (открытый) конкурс балетмейстерских работ 

«Лебедия»; г. Астрахань, 2019 г. 

Лауреат I степени – 1 шт 

Лауреат III степени – 2 шт 

4.  Всероссийский конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мой любимый супергерой»»; г. 
Москва, 01.12.2019 год 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

5.  Всероссийский вокальный конкурс «мы этой памяти верны», 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг; г. Астрахань, 21 февраля 
2020 года 

Лауреат I степени – 2 шт 

Лауреат II степени – 3 шт 

Диплом I степени – 1 шт 

Межрегиональный: 3 мероприятия 28 призовых мест 

1.  Межрегиональный фестиваль-конкурс национального танца 

«Народные узоры- 2019», г. Астрахань, ноябрь 2019 года; 

Лауреат II степени – 1 шт 

Диплом I степени – 3 шт 
Диплом II степени – 3 шт 

Диплом III степени – 5 шт 

2.  II Межрегиональный многожанровый конкурс детско-
юношеского художественного творчества «Достояние русской 

культуры - детям»; г. Волгоград, 15-18 ноября 2019 года 

Лауреат II степени – 2 шт 
 

3.  Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Пока часы 12 бьют»; 
г. Астрахань, декабрь 2019 года 

Диплом I степени – 14 шт 

 

 Областных: 8 мероприятий 95 призовых мест 

1.  Областная выставка фотографий и рисунков «Город, который я 

люблю»; г. Астрахань, сентябрь-октябрь 2019 г. 

Диплом I степени – 2 шт 

Диплом II степени – 1 шт 
Диплом участника – 1 шт 

2.  V Областной детский фольклорный фестиваль-конкурс «На 

толоку»; октябрь 2019 года 

Лауреат I степени – 5 шт 

 

3.  Региональный конкурс творческих работ «Осенний карнавал»; г. 
Астрахань, октябрь 2019 г 

Диплом I степени – 1 шт 
Диплом II степени – 2 шт 

4.  Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя губерния»; г. 
Астрахань, 25 ноября – 01 декабря 2019 года: 

Лауреат I степени – 6 шт 
Лауреат II степени – 12 шт 

Лауреат III степени – 9 шт 

Диплом III степени – 37 шт 

5.  Областной литературный конкурс чтецов «Мелодия души-

2019»; 

Гран-При – 1 шт 

Диплом I степени – 3 шт 

Диплом II степени – 1 шт 

6.  Региональный литературный конкурс чтецов «Поюны-2019», г. 
Астрахань, 2019 г. 

Диплом II степени – 1 шт 

7.  X областной конкурс художественного слова «Открытая книга», 

г. Астрахань, 2019 г. 

Лауреат I степени – 1 шт 

Лауреат II степени – 1 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 
Диплом II степени – 1 шт 

8.  Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Служу России»; г. Астрахань, 
январь 2020 года 

Диплом I степени – 6 шт 

Диплом III степени – 3 шт 

 Физкультурно-спортивная направленность  



 Международных: 1 мероприятие 55 призовых мест 

1.  Международный турнир по танцевальному спорту 

«Танцевальный Калейдоскоп - 2019»; Волгоград, 23.11.2019-

24.11.2019 г. 

Диплом I степени – 16 шт 

Диплом II степени – 10 шт 

Диплом III степени – 8 шт 
Диплом 4 степени – 8 шт 

Диплом 5 степени – 3 шт 

Диплом 6 степени – 10 шт 

 Всероссийских: 5 мероприятий 121 призовое место 

1.  Российский турнир по спортивным танцам «Осенний кубок 

ТСК «Антей»»; Волгоград, 14.09.2019 – 15.09.2019 г. 

Диплом I степени – 6 шт 

Диплом II степени – 2 шт 

 

2.  Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Звезда 
Поволжья 2019»; Волгоград, 05.10.2019 – 06.10.2019 г. 

Диплом II степени – 2 шт 
Диплом 4 степени – 4 шт 

Диплом 5 степени – 2 шт 

3.  Российский турнир по танцевальному спорту «Надежды России 
- 2019»; Новороссийск, 12.10.2019 – 13.10.2019 г. 

Диплом II степени – 2 шт 
 

4.  Российский турнир по танцевальному спорту «Большая Волга - 

2019»; Волгоград, 09.11.2019 г. 

Диплом 6 степени – 2 шт 

5.  Традиционный (Российский) турнир по танцевальному спорту 
«Волжские огни - 2019»; Волгоград, 17.11.2019 г.; 

Диплом I степени – 16 шт 
Диплом II степени – 5 шт 

Диплом III степени – 1 шт 

Диплом 5 степени – 1 шт 

6.  Традиционный (российский) турнир по спортивным танцам 
«Кубок Фиесты -  2018, г. Волжский, 16.12.2018 г.; 

Диплом II степени – 2 шт 
Диплом III степени – 6 шт 

Диплом 4 степени – 6 шт 

Диплом 5 степени – 2 шт 
Диплом 6 степени – 2 шт 

7.  Российский турнир по танцевальному спорту «Рождественские 

встречи - 2020»; г. Астрахань, 06.01.2020 г. 

Диплом I степени – 44 шт 

Диплом II степени – 19 шт 

Диплом III степени – 6 шт 
Диплом 4 степени – 2 шт 

Диплом 5 степени – 6 шт 

Диплом 6 степени – 4 шт 

8.  Российский турнир по танцевальному спорту «Зимние забавы - 
2020»; г. Астрахань, 12.01.2020 г. 

Диплом I степени – 30 шт 
Диплом II степени – 1 шт 

Диплом III степени – 1 шт 

Диплом 4 степени – 4 шт 
Диплом 6 степени – 3 шт 

 Областных: 6 мероприятий 223 призовых места 

1.  Традиционный (областной) турнир по танцевальному спорту 

«Кубок Астрахани - 2019»; Астрахань, 13.10.2019 г. 

Диплом I степени – 22 шт 

Диплом II степени – 5 шт 
Диплом III степени – 6 шт 

Диплом 4 степени – 4 шт 

Диплом 5 степени – 6 шт 

2.  Традиционный (Областной) турнир по спортивным танцам 
«Золотая осень - 2019»; Астрахань, 09.11.2019 г. 

Диплом I степени – 42 шт 
Диплом II степени – 19 шт 

Диплом III степени – 10 шт 

Диплом 4 степени – 10 шт 
Диплом 6 степени – 10 шт 

Диплом 7 степени – 2 шт 

3.  Традиционный  турнир по танцевальному спорту «Ритмы 

радуги»; г. Астрахань, 15.12.2019 

Диплом I степени – 20 шт 

Диплом II степени – 12 шт 
Диплом III степени – 2 шт 

Диплом 4 степени – 2 шт 

Диплом 5 степени – 3 шт 
Диплом 6 степени – 6 шт 

4.  Региональный турнир по танцевальному спорту  на первенство 

АФТС «ТРИ-УМФ»; г. Астрахань, 19.01.2020 г.  

Диплом I степени – 2 шт 

Диплом II степени – 4 шт 



Диплом III степени – 4 шт 

Диплом 5 степени – 2 шт 

5.  Региональный турнир по танцевальному спорту  на первенство  

Астраханской области; г. Астрахань, 19.01.2020 г. 

Диплом II степени – 2 шт 

 

6.  Традиционный  турнир по танцевальному спорту «Снежный бал 

- 2020»; г. Астрахань, 26.01.2020 г. 

Диплом I степени – 23 шт 

Диплом II степени – 3 шт 

Диплом III степени – 2 шт 

Естественнонаучная направленность 

 Международных: 4 мероприятия 60 призовых мест 

1.  Международный образовательный конкурс «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия»; 7 декабря 2019 года 

Диплом I степени – 21 шт 

Диплом II степени – 10 шт 

Диплом III степени – 6 шт 
Грамота за участие – 13 шт 

2.  III Международная онлайн-олипиада по математике для 

учеников 1-11 классов, ноябрь-декабрь 2019 г. 

Диплом Победителя – 7 шт 

3.  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда», сезон  XII,  г. 
Москва 18 октября 2019 года 

Диплом I степени – 1 шт 
Диплом II степени – 1 шт 

4.  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда», сезон  XIV,  г. 

Москва 19 октября 2019 года 

Диплом I степени – 1 шт 

 

 Всероссийских: 7 мероприятий 24 призовых места 

1.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи. ру по математике для 5-

11 классов; г. Москва, сентябрь 2019 года 

Диплом Победителя – 7 шт 

2.  Всероссийский семинар «Интерактивное экологическое 

обучение и просвещение в дополнительном образовании детей»; 
г.Казань, 13-14 октября 2019 года 

Диплом участника – 3 шт 

3.  Всероссийская Олимпиада «Учи.ру»по английскому языку для 

5-11 классов; г. Москва, ноябрь-декабрь 2019 г. 

Диплом I степени – 2 шт 

 

4.  XXIII Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов 
«Рыжий котенок», г. Самара,  ноябрь 2019 года 

Диплом I степени – 2 шт 
 

5.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи. ру по 

программированию для 1-11 классов; г. Москва, январь 2020 
года 

Диплом Победителя – 6 шт 

6.  Всероссийский конкурс проектных работ «Созидание и 

творчество»; г. Обнинск, март 2020 года 

Диплом I степени – 3 шт 

 

7.  Всероссийская научно-практическая конференция 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас», 2019 г. 

Диплом I степени – 1 шт 
 

 Областных: 2 мероприятия 7 призовых мест 

1.  III онлайн-олимпиада по предпринимательству, г. Москва, 

ноябрь 2019 г. 

Диплом Победителя – 5 шт 

Похвальная грамота – 1 шт 

2.  VIII областной фестиваль компьютерного творчества 
«Компьютерные каникулы»; г. Астрахань, 1 декабря 2019 г. 

Лауреат II степени – 1 шт 
 

Техническая направленность 

 Областных: 3 мероприятия 34 призовых места 

1.  Региональные соревнования по автомодельному спорту в классе 
радиоуправляемых автомоделей: Багги-10э (2 wd), Багги – 10э 

(4wd), Хобби (Unlimited) (открытая трасса); г. Астрахань, 

06.10.2019 г. 

Диплом I степени – 7 шт 
Диплом II степени – 2 шт 

Диплом III степени – 1 шт 

2.  Областные соревнования в классе радиоуправляемых 

автомоделей: Багги-10э, Трак-10э, РЦЕ-12, РЦЕ-10, ТС-10, 

Хобби; г. Астрахань, октябрь 2019 года 

Диплом I степени – 14 шт 

Диплом II степени – 4 шт 

Диплом III степени – 2 шт 

Диплом участника – 1 шт 

3.  Региональные соревнования с использованием платформы с 

техническим зрением; г. Астрахань, ноябр2019 года 

Диплом I степени – 1 шт 

Диплом II степени – 1 шт 

Диплом III степени – 1 шт 
 

Рейтинговая система представляет собой инструмент оценки эффективности 

деятельности обучающихся в творческих объединениях ГАУ ДО «АОЦРТ», 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 (законных представителей) 

обучающихся содержанием и условиями предоставления услуг в творческих объединениях 

Центра в январе 2020 года проведено анкетирование среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по утвержденной форме.  

 В опросе приняли участие  412 человек, в том числе 199 родителей (законных 

представителей) – 6% от общего количества родителей, и 213 обучающихся (6,1%), из 

следующих структурных подразделений Центра: отдел эстетики, отдел мультикультурных 

детских инициатив, отдел предпрофильной подготовки и профильного обучения, отдел 

развития дополнительного образования, отдел обеспечения массовых и зрительных 

мероприятий. 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего количества потребителей образовательных услуг учреждения (родителей) – 

93%, что подтверждается результатами независимой оценки качества образования – 29,94 

балла.  

Количество положительных отзывов на официальном сайте и откликов подписчиков в 

социальных сетях: 
 количество отзывов на официальном сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» за период с апреля 2019 

года по апрель 2020 года – 137 шт., в том числе положительных – 136 шт., отрицательных – 1 

шт.;  

 число подписчиков в социальных сетях за период с апреля 2019 года по апрель 2020 

года – ВКонтакт – 1417 человек; Instagram – 2124 человека; Facebook – 1575 человека. 

В соответствии с планом работы ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2019-2020 учебный год 

проведены следующие мероприятия: 

 IХ Областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные каникулы». 

Работа фестиваля осуществлялась в два этапа с 1 сентября по 10 ноября 2019 года – заочный 

этап, с 25 ноября по 1 декабря 2019г. – очный этап,  

по номинациям: Клуб «Знатоки мультимедиа», Клуб «Компьютерные дизайнеры», Клуб 

«Web - мастера», Клуб «Анимация», Клуб «Игроделы», Клуб «Программисты» 

 

Учебный год 
Количество 

участников 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

секций 

2018-2019 105 12 6 

2019-2020 108 11 5 

 

 20 октября 2019 года состоялись областные соревнования в классе 

радиоуправляемых автомоделей Багги -10э, Трак-10э, РЦЕ -12, РЦЕ-10,ТС-10, Хобби.  

В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов от 9 до 19 лет из образовательных 

организаций города Астрахани: ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк», 

«Областной центр детского научно-технического творчества», МБОУ г. Астрахани «СОШ №11», 

ГАУ ДО АОЦРТ. 

 26 октября 2019 года состоялось два мероприятия – Областной конкурс по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная зебра» для учащихся 

1-4 классов и Областной конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Перекрёсток» для учащихся 5-9 классов. Общее количество участников более 200 

человек. 

 2 ноября 2019г. проведен межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических 

работ «Лезгинка на Волге», в котором приняли участие более 250 человек из 12 

образовательных учреждений г. Астрахани, Астраханской области, Республики Калмыкия, 

Республики Дагестан, г. Волгограда.  

 9 ноября 2019г. проведен Областной конкурс по спортивным бальным танцам 

«Золотая осень-2019» . 



 17 ноября 2019 года проведены региональные соревнования с использованием 

платформы с техническим зрением.  

В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов от 9 до 19 лет из образовательных 

организаций города Астрахани: ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк», 

«Областной центр детского научно-технического творчества», МБОУ г. Астрахани «СОШ №11», 

ГАУ ДО АОЦРТ. 

 С 25 ноября по 1 декабря 2019 года проведен областной конкурс рисунков и 

фоторабот «Моя Губерния». Конкурс проходил в два этапа, участники – дети и подростки от 5 

до 17 лет и педагоги (в номинации преемственность).  

Учебный год Количество 

участников 
Количество 

образовательных  

организаций 

Количество 

победителей 

2018-2019 620 81 100 

2019-2020 460 51 87 

Анализ статистических данных показал, что по сравнению с 2018 годом число 

участников конкурса «Моя Губерния» уменьшилось на 160 человек. 

В рамках конкурса «Моя Губерния» проведен очный конкурс рисунков «Ступени 

мастерства». 

Учебный год Количество 

участников 
Количество 

образовательных  

организаций 

Количество 

победителей 

2018-2019 49 8 24 

2019-2020 45 8 30 

 

 Конкурс проводился с целью определения и совершенствования навыков участников в 

области изобразительного искусства, а также выявления одарённых детей среди обучающихся 

специализированных учебных заведений (художественные школы и т.д.).  

Кроме того, осуществлялась работа Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Мобильная «Лаборатория безопасности» побывала в 7-ми 

муниципальных образованиях Астраханской области: Приволжский, Камызякский, 

Красноярский, Икрянинский, Черноярский, Харабалинский районы и город Астрахань, было 

проведено 17 комплексных выездных мероприятий с общим охватом участников - 1900 человек. 

Работа с детскими и молодежными общественными объединениями. 

С 7 по 13 сентября 2019г. был проведен II Сбор активистов РДШ Астраханской области 

«Стартап моего успеха» на базе ГБОУ АО «ЦОД «Березка». Участниками смены стали 170 

представителей первичных отделений РДШ Астраханской области. 

8 сентября 2019г. в рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» состоялся 

областной конкурс антинаркотической направленности. 

27 октября 2019г. в рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» состоялся 

круглый стол для подростков. Участники круглого стола – учащиеся образовательных 

организаций города и области. Общее количество - 102 человека. 

26 ноября 2019г. состоялся региональный сбор лидеров т руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Кто, если не МЫ?!». В сборе приняли участие 221 

человек из 8-ми районных представительств и 16 образовательных организаций г. Астрахани. 

Вместе с тем в течение полугодия велась работа детских советов регионального 

отделения РДШ АО по вопросам реализации предложенных на сборах проектов, 

взаимодействия с агентством по делам молодежи, проведения областного мероприятия по 

личностному развитию и др. 
 

 

 



Актуальным остается выполнение социокультурного заказа — проведение культурно-

досуговых и массовых мероприятий: 

№ 

п/п 

Наименование Дата Кол-во участников 

Муниципальный  и региональный уровень 
1. Прием летних оздоровительных 

пришкольных лагерей в рамках 

организации досуга детей в период 

летних каникул  

с 3 июня по 21 июня 
2019 г. 

 

1623 чел. 

 

2. Торжественная церемония награждения 
выпускников общеобразовательных 

организаций 2018-2019 учебного года 

памятными губернаторскими медалями 
«Гордость Астраханской области» 

 
2 июля 2019 г. 

 

200 чел. 

 

3. Торжественная церемония открытия 

фестиваля традиционных и 

нетрадиционных плавательных средств 
«Каналия — 2019» 

25 августа 2019 г. 

 
150 чел. 

 

4. Традиционное мероприятие ГАУ ДО 

АОЦРТ для привлечения числа 

обучающихся в творческие объединения 
и студии - «День открытых дверей» 

8 сентября 2019 г. 

 
200 чел. 

 

5. Новогодняя кампания ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 2019 — 2020 г. - 33 
мероприятия (спектакли, игровые 

программы, творческие вечера 

коллективов) 

с 22 декабря 2019 г. по 

4 января 2020 г зрителей 4846 
 чел., исполнителей 

— 400 чел. 

 
6. Благотворительная акция по  выпуску 

молоди осетровых рыб, приуроченная к 

Международному  Дню защиты детей и 

Дню Эколога 

02 июня 2019г. 

 

7. Телемост между совместной российско-

туркменской средней 

общеобразовательной школой имени 

А.С. Пушкина в г. Ашхабаде и 
общеобразовательной школой имени 

Махтумкули Фраги в с. Фунтово 

Приволжского района Астраханской 
области (МБОУ «Школа им. Махтумкули 

Фраги»)  

02 сентября 2019г.   

 

8. Торжественное закрытие Летней 

(Губернаторской) школы ( ГБОУ АО  
«ЦОД «Березка») 

05 сентября 2019г. 

 

9. Торжественная церемонии вручения 

школьных автобусов 

23 сентября 2019г. 

 

10. Церемония  закрытия  регионального 

этапа Х Всероссийского 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 

23 сентября 2019г. 

 

11. Торжественная церемония открытия  

Чемпионата России  и  Первенства 
России по парусному спорту  

26 сентября 2019г. 

 

 

Одним из направлений деятельности ГАУ ДО АОЦРТ является развитие 

профессионального мастерства педагогических работников, которое осуществляется через:  

 участие педагогических работников Центра в курсах повышения квалификации, 

семинарах, мастер-классах, конкурсах различного уровня 

 



Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников  

(за три учебных года) 

Наименование организации, в 

которой проводилось 

повышение квалификации 

Количество педагогических работников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Педагогические работники 

ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

73 2 28 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной 
университет» 

- - - 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 

- - - 

НП Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский 

полис». г.Обнинск 

3 - - 

Институт дополнительного 

профессионального образования 
(повышения квалификации) 

специалистов социокультурной 

сферы и искусства. г. Казань 

- - - 

ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический техникум» 

- - - 

НОУ ВО Московский 

технологический институт 

- - - 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана» 

- - - 

ООО «Дельта-Проф» - - - 

ФГБО УВО «МПГУ» 1 - - 

Обучение ООО «Инфоурок» 1 - - 

Всероссийский учебно-
методический центр 

образовательной робототехники 

РАОР 

2 1 - 

«Астраханское художественное 
училище имени П.А. Власова 

- - - 

ГБПОУ РНМ «Центр 

непрерывного образования» г. 
Москва 

- - - 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Зорго», педагогика 
дополнительного образования 

детей. Организация и 

содержание работы в условиях 
реализации ФГОС с 

присвоением квалификации 

"Педагог дополнительного 

образования" 

- 1 - 

Образовательный центр 

«Сириус», проектная 

образовательная программа 

«Большие вызовы» 

- 3 - 

Образовательный Фонд «Талант 

и успех», Центр высшего 

образования ОЦ «Сириус» 

- - 3 



Консультационно-

просветительский семинар: 

«Использование станков с ЧПУ и 

3D принтеров», июнь, 2019 г. 

Курсы повышения квалификации 

в АНО ДПО «Дом радости» 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – 
Дом радости» (младшая группа, 

средняя группа). 

- 1 - 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

- 1 - 

ЧОУ ДПО  «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС»: «Управление 

современной детской школой 
искусств» 

- 1 - 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 
Минина» 

- 1 - 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» 

- 2 - 

Научно-практический семинар – 

тренинг: «Проектно-
исследовательская деятельность 

педагогов с учащимися: 

современные тенденции и 

подходы в организации», ноябрь, 
2019 г. 

- - 1 

Научно-практический семинар – 

тренинг: «Современные подходы 
в использовании формы «Урок в 

музее» как одной из форм 

ведения урока», ноябрь, 2019 г. 

- - 1 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» (г. Пермь) 

- - 1 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» (г. 

Екатеринбург) 

- - 7 

Административно-хозяйственные работники 

ООО «Спектр» 2 - - 

ОГБОУ «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС» Астраханской 
области 

- 17 - 

ООО «Феникс» 2 1 1 

ЧУ ДПО УЦ «Лама»  9  

ЧУ ДПО «Электротехническая 

компания «АиК» 

- -  

ООО «Межотраслевой институт 

Охраны труда Пожарной и 

экологической безопасности» 

- - - 

ФГАУ «Фонд новых форм - 1 - 



развития образования»  

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 
Минина» 

 1 - 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» - 1 - 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

внедрения передовых 
технологий «Безопасность» 

- 5 - 

 

 организацию и проведение заседаний областных методических объединений; 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года по плану совместной деятельности было 

организовано проведение 2 заседания областных методических объединений – 18 сентября 

2019г. и 06 ноября 2019г.  

18 сентября 2019 года – областной методический день проходил на базе Института 

развития образования. Всего участников – 97 человек из 31 образовательных организаций. 

6  ноября 2019 года состоялись областные методические объединения на базах 

областных учреждений дополнительного образования, в которых приняли участие 

педагогические работники системы дополнительного образования детей Астраханской области. 

Всего участников – 361  человек из 92 образовательных организаций. 

В рамках  «Социально-педагогической направленности» к традиционным областным 

методическим объединениям в этом учебном году добавились 3 новых: для педагогических 

работников, курирующих направления Российского движения школьников, для педагогических 

работников, реализующих направление «Безопасность детей на дорогах» и «Каникулярный 

отдых и оздоровление». 

Сравнивая проведенные мероприятия по количеству участников можно отметить, что 

на ноябрьском заседании ОМО количество участников увеличилось в 4 раза, что можно 

объяснить расширением базы для информирования участников ОМО и актуальностью 

рассматриваемых проблем. 

 организация и проведение заседаний методического объединения педагогических 

работников Центра.  

В I полугодии проведено 2 заседания методического объединения: 

 9 октября 2019г. было проведено заседание методического объединения для 

педагогических работников Центра, 30 октября 2019г. - в ОСП «Центр развития ребенка – 

детский сад».   

 Всего на заседании присутствовало 43 педагогических работника Центра. 

 20 декабря 2019 г. проведено заседание для педагогических работников с приглашение 

коуч-тренера ИРО Кривых Н.И. 

Всего на заседании присутствовало 46 педагогический работник Центра.  
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Кроме того, 15 января 2020 года проведен семинар-практикум «Организация работы 

по сенсорному развитию в условиях образовательного учреждения». В семинаре приняли 

участие различные специалисты в области дошкольной психологии и педагогики, а именно 

учителя - логопеды, педагоги-психологи, воспитатели детских садов. Общее количество 

участников - 15 человек.  

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 2019 году опубликован восьмой выпуск 

сборника. 

 
Публикации, подготовленные педагогическими работниками 

(за три учебных года) 

Название мероприятия (конференции, 

конкурса и т.д.), в рамках которого 

опубликованы материалы 

Количество педагогических работников чел. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Областной смотр-конкурс методической 
продукции 

2 6 - 

Открытая научно-практическая  

педагогическая конференция ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

5 15 - 

VI Международная научно-практическая 

конференция "Новые технологии в 

образовании", секция "Системы 
менеджмента качества в науке и 

образовании" 

- - - 

Международная научно-практическая 
конференция "Новая наука: опыт, традиции, 

инновации", секция "Педагогические 

науки" 

- - - 

Международная научно-практическая 
конференция "Новая наука: психолого–

педагогический подход", секция 

"Педагогические науки" 

- - - 

XVII открытая научно-практическая 

педагогическая конференция «Проблемы 

развития личности ребенка: многообразие 
подходов»  

- - - 

Международная научно-практическая 

конференция "Саморазвитие в педагогике и 

психологии" 

3 - - 

Международная научно-практическая 

конференция (Санкт-Петербург) 

«Внедрение научно-исследовательской 
деятельности в образовательный процесс» 

- - - 

III Международная научно-практичпеская 

конференция “Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: 
развитие востребованности, 

привлекательности, результативности» 

1 - - 

Сборник научно-практических и научно-
методических статей «Школьное 

- 1 - 



образование: проблемы и перспективы от А 

до Я», выпуск 17 

XVII Открытая научно-практическая 

педагогическая конференция «Проблемы 

развития личности: многообразие походов» 
(pedkonf@center-dt.ru) 

- 4 - 

V Международная педагогическая научно-

практическая конференция 

“Образовательное пространство и 
педагогический процесс» 

(www.pedsovetnik.org) 

1 - - 

Сборник статей III Международной научно-
практической конференции, 

10 сентября 2018 г. В г. ПЕНЗА 

«Педагогика и современное образование: 

традиции, опыт и инновации» 

- 4 - 

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы взаимодействия 

науки и общества», 11 февраля 2019 год, г. 
Пермь 

 3 - 

XX Открытая научно-практическая 

педагогическая конференция «Инновации и 
современные педагогические технологии в 

системе образования» 

- - 3 

VII Международная научно-практическая 

конференция «Приоритеты педагогики и 
современного образования», г. Пенза, 5 

октября 2019 г. 

- - 4 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся 

мире..», г. Челябинск, 14-15 ноября 2019 г. 

- - 4 

XXXIX Международная научно-

практическая конференция «Современное 

образование: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», г. Пенза, 05 
февраля 2020 года 

- - 1 

X Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и современное 
образование: традиции, опыт и 

инновации», г. Пенза, 05 марта 2020 года 

- - 1 

Международная научно-практическая 

конференция «Педагогический форум», г. 
Пенза, 12 марта 2020 года 

- - 1 

«Партерный экзерсис в хореографии  для 

детей подросткового возраста»  для участия 
в Международной научно-практической 

конференции «Педагогика и психология: 

теория и практика», г. Пенза, 25 марта 2020 
года. 

- - 1 

Международный конкурс  

исследовательских и проектных работ 

"Новый взгляд-2020" ( г. Кострома, март 

- - 1 



2020) 

Международный конкурс для педагогов по 
безопасности дорожного движения «Азбука 

пешехода» ( г.Москва, февраль 2020) 

- - 2 

Всероссийский проект «РДШ - Территория 
самоуправления» номинация «Время 

наших действий» (реализуемая инициатива 

в текущем учебном году) проект  

 «Памяти Астраханских Героев» ( г. 
Москва, март 2020) 

- - 1 

Научно-методический журнал для 

руководителей образовательных 
учреждений и специалистов в области 

управления образованием «Управление 

качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования», 
октябрь 2019г. 

- - 3 

Итого 12 33 22 

 

Создание электронного банка данных методических материалов Центра -  количество 

методических материалов в электронном банке данных – 500 шт. 

Материально-техническое обеспечение деятельности.  

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

6195 кв.м. 

В учреждении 38 учебных кабинетов, актовый и лекционный залы, библиотека, музей, 

2 кабинета информатики на 24 рабочих места, учебный цех с лазерно-гравировальным и 

фрезерно-гравировальными станками, оборудованный стационарный автодром с платформой 

с техническим зрением «SmartCar».  

На базе ГАУ ДО АОЦРТ функционирует Центр по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма с мобильной «Лабораторией безопасности», а также Ресурсный 

центр «Российского движения школьников».  

Библиотека обладает книжным фондом, состоящим из 2121 единицы книг, брошюр, 

журналов и т.д. 

Здания имеют все виды благоустройства, не требуют капитального ремонта, имеет 

автономную систему оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова, систему 

видеонаблюдения. 

Материалы о деятельности учреждения размещены на официальном сайте 

http://center-dt.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 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., 3D- принтер – 2 шт., 3D-

сканер – 1 шт., МФУ, цветной принтер, модель робота Lego; 

 2 кабинета по театральному творчеству, в них звуковая и световая аппаратура, 

компьютер, проекционная аппаратура; 

 9 кабинетов 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; 

http://center-dt.ru/
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