
Результаты самообследования 

 государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Астраханский областной центр развития творчества»  

 по состоянию на 01.04.2021г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

  Числовые 

значения 

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 3420 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 1075 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста  

(7 - 11 лет)  

человек 1022 

1.1.3 Детей среднего школьного  возраста (11 - 15 лет)  человек 791 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  человек 532 

   1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

человек 273 

         1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности  учащихся 

человек/% 136/4% 

  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/%  11/0,3% 

         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/% 716/ 

21% 

        1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды  

человек/%  218/6% 

        1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 228/7% 

        1.6.3 Дети-мигранты  человек/% 0 

        1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/%  270/8% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек/% 225/7% 

         1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

человек/% 768/22% 



учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/%  0 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 346/10% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4 На федеральном уровне  человек/%  254/7% 

        1.8.5 На международном уровне человек/% 168/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 768/22% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%  0 

        1.9.2 На региональном уровне человек/% 346/10% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

        1.9.4 На федеральном уровне  человек/%  254/7% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 168/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 5 / 0,1 % 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% - 

      1.10.2 Регионального уровня человек/%  - 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня  человек/%  5 / 0,1 % 

1.10.5 Международного уровня человек/% - 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 35 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц - 

1.11.2 На региональном уровне единиц 33 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников 

человек 

человек/% 110 

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/% 67/62,4% 

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 

численности педагогических работников 

человек/%  17/14,7% 



1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 56/51% 

1.17.1 Высшая  человек/% 46/42% 

1.17.2 Первая  человек/%  10/9% 

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/% 13/12% 

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/% 12/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 26/24% 

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/%  98 (65%)  

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной  

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 24/22% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 76 

1.23.1 За 3 года единиц 47 

1.23.2 За отчетный период единиц 29 

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 0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления единиц 38 



образовательной деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс единиц 32 

        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 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/% 270/8% 

 
Функциональная стратегия развития учреждения ориентирована на 

совершенствование образовательно-воспитательной системы для обеспечения 

самоактуализации и самореализации обучающихся, обновление содержания и повышение 

доступности услуг для удовлетворения запросов потребителей, на эффективное 

использование кадрового потенциала на основе генерации и применения новых знаний, а 

также поддержание благоприятного имиджа Центра в социальной среде.  

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-гуманитарная, естественно-научная, 

техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная.  

Количество творческих объединений и число обучающихся в 2020 году составило: 

 во II-ом полугодии 2019-2020 учебном году в Центре функционировали 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);  

 в I полугодии 2020-2021 учебном году в Центре функционируют 63 творческих 

объединения по шести направленностям (технической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной, художественной и физкультурно-спортивной), в 

том числе 10 творческих объединений на платной основе. Общее количество обучающихся в 

возрасте от 2 лет до 18 лет и старше – 3693 человек (в том числе обучающиеся на платной 

основе – 273 человека).  

Анализ контингента ГАУ ДО «АОЦРТ» 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 

2020-2021 1075 (31%) 1022 (30%) 791 (23%) 532 (16%) 3420 

 

Анализ контингента 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 

2020-2021 1355 (40%) 988 (28%) 537 (16%) 349 (10%) 191 (6%) 3420 

 

Анализ контингента обучающихся позволяет сделать следующий вывод: в 2020-2021 

учебном году количество обучающихся в творческих объединениях Центра составляет 3420, 

что на 20 человек меньше по сравнению с прошлым учебным годом; увеличилось количество 

обучающихся 1 года обучения на 30 человек, 2 года – на 57 человек и 4 года – на 95 человек, 

однако произошло уменьшение обучающихся 3 года обучения на 200 человек. Таки образом, 

как и прежде, показатели по контингенту обучающихся являются динамическими и 

определяются востребованностью услуги, заказом учредителя, кадровым составом 



педагогических работников учреждения, а теперь и эпидемиологической ситуацией в 

регионе. 

Гендерный состав обучающихся 

Учебный год мальчики девочки 

2019-2020 1443 (42%) 1997 (58%) 

2020-2021 1417 (41%) 2003 (59%) 
 

Анализ гендерного состава обучающихся позволяет сделать следующий вывод: 

потребителями образовательных услуг Центра являются лица женского пола (59%), о чем и 

свидетельствуют данные приведенные в таблице. 
 

Количество групп и обучающихся на платной основе 

Учебный год Количество объединений на 

платной основе 

Количество 

обучающихся на 

платной основе 

2019-2020 18 470 

2020-2021 10 273 

 

Показатели по контингенту обучающихся на платной основе являются также 

динамическими и определяются социальным заказом потребителей образовательных услуг 

(востребованностью услуги).  

Участниками образовательно-воспитательного процесса являются дети, 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 

2019-2020 2020-2021 

С ограниченными возможностями здоровья 195 206 

Дети-инвалиды 14 12 

Из неполных семей 370 191 

Из многодетных семей 137 79 

Детей-сирот 1 156 

Опекаемых детей 6 72 

Всего 723 716 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

незащищенной категории детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам составляет 716 человек – это 21% от общего числа обучающихся ГАУ ДО 

«АОЦРТ» (2019-2020 – 723 человека, 21%). 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в рамках образовательной 

программы Центра, которая определяет содержание дополнительных общеразвивающих 

программ, срок обучения и возрастную категорию обучающихся. 

Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии с 

современными требованиями. Вся образовательная деятельность осуществляется в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по шести 

направленностям.  

 

 
 



№ Отделы 

Центра 

Количество 

ДОП 

Количество 

программ для 

индивидуальной  

работы 

Количество 

платных 

программ 

Количество 

краткосрочных 

программ 

Всего 

1 Эстетика 6 - 6 6 18 

2 МДИ 19 5 4 12 40 

3 ПП и ПО 17 6 8 7 38 

4 ЦРР-ДС 9 1 1 13 24 

5 ППС - - 2 - 2 

6 РДО 1 - 1 2 4 

7 ОМ и ЗМ 1 - 1 1 3 

 Итого: 53 12 23 41 129 
 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество образовательных программ и 

программ для индивидуального обучения уменьшилось на 8 штук (с 73 до 65). Так как в 

2020-2021 учебном году не реализуются программы «Юный техник», «Юный медик», 

«Конструирование и дизайн», «Весёлые игры для детей», «Акварелька», «Художественная 

обработка соломки» и «Художественная обработка соломки» для одаренных детей». 

Программа «Волшебный бисер» реализуется как модуль в программе «От колыбели» и 

«Фешн Хит» как модуль в программе «Квадривиум». Также возобновилась реализация 

программы «Художественная обработка ткани». 

За летний период были подготовлены и утверждены на заседании большого 

педагогического совета 9 программ:  

 отдел предпрофильной подготовки и профильного обучения – 3 программы для 

индивидуальной работы; 

 отдел мультукультурных детских инициатив – 4 краткосрочные программы для 

работы в летний период; 

 ОСП «Центр развития ребенка – детский сад» – 2 дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

Кроме того, согласно Приказу Министерства просвещения России от 30.09.2020             

№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в дополнительных 

общеразвивающих программах социально-педагогическая направленность заменена на 

социально-гуманитарную. Вместе с тем внесены изменения в направленности 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в творческих объединениях 

Центра, в результате программа «Юные мыслители» (развитие у детей умственно-

аналитической и планирующей деятельности, продуктивного творческого мышления, и 

реализация их при помощи самостоятельной активной деятельности) отнесена к 

естественнонаучной направленности, а программы «Компьютерный мир», «Компьютерный 

мир для одаренных детей», «Компьютерщик», «Информатика сегодня и завтра» – к 

технической направленности. 
 

Количество программ по направленностям 

№ Направленность 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 Художественная 23 25 

2 Социально-гуманитарная 26 14 

3 Техническая 4 8 

4 Естественнонаучная 10 13 

5 Туристско-краеведческая 1 3 

6 Физкультурно-спортивная 3 2 

 Итого: 67 65 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что в программном поле в основном 

преобладают программы художественной - 38%, социально-педагогической - 22% и 

естественнонаучной направленности - 20%. 

Уменьшение количества программ социально-гуманитарной направленности связано с 

двумя причинами: 

 программы, входящие в комплекс раннего развития объединены в одну;  

 изменены направленности у трех программ. 
 

Количество программ по срокам реализации 

№ Срок реализации 2019-2020 2020-2021 

1 1 год 17 20 

2 2 года 20 12 

3 3 и более 30 33 

 Итого: 67 65 
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Проводя анализ дополнительных общеразвивающих программ по критерию 

продолжительность освоения, можно сделать вывод, что преобладают программы, срок 

обучения по которым составляет – 3 и более лет (51 % от общего количества). 

Кроме того, педагогами разработаны краткосрочные программы, которые направлены 

на осуществление образовательной деятельности в летнее каникулярное время. Срок 

реализации данных программ 1 месяц, объём от 16 до 32 часов. 
 

Количество краткосрочных программ 

№ Направленность 2019-2020 2020-2021 

1 Художественная 15 19 

2 Социально-гуманитарная 15 10 

3 Техническая 3 4 

4 Естественнонаучная 3 4 

5 Туристско-краеведческая - 1 

6 Физкультурно-спортивная 3 3 

 Итого: 39 41 
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Содержание всех 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.). 

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. 

Одной из ключевых задач концепции модернизации российского образования является 

обеспечение нового качества образования, которое во многом определяется достижением 

положительного образовательного результата. Однако в дополнительном образовании 

стандарт результата не определён, поэтому педагоги часто сталкиваются с проблемами, что 

именно отслеживать в образовательном процессе как результат, какие формы и методы 

использовать при его мониторинге. Поэтому в 2020-2021 учебном году обновление программ 

проводится в рамках пересмотра диагностического инструментария. Данная работа 

заключается в разработке общей схемы (матрицы) диагностики результатов освоения 

программы, которая будет содержать инвариантную часть (оценка знаний и умений – это 

теория, практика) и вариативную часть в соответствии с особенностями той или иной 

программы, в том числе и «4К-компетенции». 

План работы по обновлению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ утверждён на методическом совете в сентябре 2020 года. 

Согласно плану подготовлен справочный материал по теме, теоретические аспекты вопроса 

обновления рассмотрены на заседании МО педагогов Центра в октябре 2020 года, также в I 

полугодии проведены индивидуальные консультации для педагогов отдела эстетики, МДИ, 

ОСП «ЦРР-ДС». 

Анализы работы структурных подразделений свидетельствуют о планомерной работе 

педагогического коллектива. Все педагоги имеют утвержденные дополнительные 



общеразвивающие программы, календарные учебные графики, планы по самообразованию, 

журналы учета работы т/о.  

Журналы учета работы творческого объединения заполняются в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, большая часть педагогов своевременно заполняет все 

требуемые формы, записи в журналах соответствуют календарным учебным графикам, 

записи ведутся регулярно, четко и аккуратно. 

Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня (конференции, олимпиады, фестивали, 

конкурсы, соревнования и др.).  

№ Название мероприятия Призовые места 

Социально- гуманитарная направленность 

 Международный: 1 мероприятие 2 призовых места 

1.  Международный детский литературный конкурс «Берег 

мечты»; Санкт-Петербург, ноябрь 2020 года 

Диплом участника – 2 шт 

 Всероссийский: 3 мероприятия 11 призовых мест 

1.  Конкурсный отбор во Всероссийский актив детских 

общественных организаций XXII Международного 

фестиваля «Детство без границ» Москва, декабрь 2020 года 

Диплом 1 степени– 2 шт 

Диплом участника – 1 шт 

 

2.  Всероссийский конкурсный отбор на участие в смене 

Российского движения школьников, Москва, декабрь 2020 

года 

Диплом 1 степени– 6 шт 

 

3.  Федеральный этап Всероссийского проекта «РДШ – 

территория самоуправления», Москва, декабрь 2020 года 

Диплом 1 степени– 2шт 

 

 Областных: 6 мероприятий 17 призовых мест 

1.  Региональный конкурс сочинений «Преодоление»; г. 

Астрахань, январь 2020 года 

Диплом участника – 1 шт 

2.  XIX Областная интеллектуально-познавательная игра «Знай 

наших!» (заочный этап). Тема конкурса «Героические 

страницы нашей истории»; г. Астрахань, январь 2020 года 

Диплом участника – 3 шт 

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

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

Диплом участника – 6 шт 

4.  Областной литературный конкурс «Хрустальная роза» - «О 

героях былых времен»; Астрахань, декабрь 2020 года 

Диплом участника – 2 шт 

5.  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века»; Астрахань, декабрь 2020 года 

Диплом 3 степени– 2 шт 

Диплом участника – 1 шт 

6.  Агентство по делам молодежи АО; Астрахань, декабрь 2020 

года 

Диплом участника – 2 шт 

Художественная направленность 

 Международных: 27 мероприятий 89 призовых места 

1.  Международный творческий конкурс «Крыса – символ 

нового 2020 года; г. Москва, 05.01.2020 г. 

Диплом III степени – 2 шт 

2.  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 

3.  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 

4.  Международный краеведческий конкурс «Люблю тебя, мой 

край родной»; г. Москва, 31.01.2020 г. 

Диплом I степени – 2 шт 

 

5.  II Международный благотворительный конкурс «Каждый 

народ-художник» Всероссийский изобразительный диктант; 

г. Астрахань, 09.02.2020 года 

Диплом участника – 2 шт 

6.  Международный фестиваль творчества «Сердце Каспия»; г. 

Астрахань, 13 сентября 2020 года 

Лауреат I степени – 2 шт 

 

7.  Международный фестиваль-конкурс современного искусства 

«Жар-птица»; г. Астрахань, 18-19 сентября 2020 года 

Диплом 1 степени– 4 шт 

Диплом 2 степени– 1 шт 



Диплом 3 степени– 1 шт 

8.  Международный проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты можешь!» конкурса «Листопад!», г. Москва, 20 

сентября 2020 года 

Лауреат I степени – 2 шт 

 

9.  Международный вокально-инструментальный конкурс-

фестиваль «Золотые ноты», г. Ставрополь, сентябрь 2020 

года 

Лауреат I степени – 2 шт 

 

10.  Международный конкурс искусства и творчества «Симфония 

звезд», г. Москва, 29 сентября 2020 года 

Гран-При – 1 шт 

11.  Международный многожанровый конкурс «Осенние звезды», 

г. Москва, сентябрь 2020 года 

Диплом 1 степени– 3 шт 

Лауреат II степени – 6 шт 

12.  I Международный вокальный фестиваль-конкурс 

«Astravoice»; г. Москва, сентябрь 2020 года 

Лауреат I степени – 5 шт 

Лауреат II степени – 4 шт 

13.  Международный музыкальный творческий фестиваль «Le 

ciel de paris», Париж-сентябрь 2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

14.  VI Международный конкурс искусства и таланта «Звезды 

осени», Сочи, сентябрь, 2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

15.  Международный многожанровый конкурс «Талантливая 

планета», Москва, 09.09.2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

16.  Международный гранд-ассамблея лауреатов в области 

современного искусства «Art-fest-Территория», Республика 

Крым, 23-26 сентября 2020 года 

Лауреат II степени – 1 шт 

 

17.  Международный конкурс искусств «Осенние Таланты», 

Москва, 26.09. 2020 года 

Лауреат III степени – 3 шт 

18.  Международный конкурс искусств «Осенние грезы», Санкт-

Петербург, 28.10. 2020 года 

Гран При – 1 шт 

19.  Международный многожанровый конкурс исполнительского 

искусства «Дорога к мечте», Екатеринбург, 15.11.2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

20.  Международный конкурс искусства и таланта «Вековое 

наследие», Белоруссия, Минск, 30.11.2020 года 

Лауреат II степени – 1 шт 

21.  II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Южный калейдоскоп»; г. Астрахань, 

декабрь 2020 года 

Гран При – 1 шт 

Лауреат I степени – 4 шт 

Лауреат II степени – 5 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 

22.  Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Пятое 

время года», г. Волгоград, 19 декабря 2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

Лауреат II степени – 3 шт 

 

23.  Международный конкурс «КИТ»; г. Екатеринбург, 27 декабря 

2020 года 

Лауреат I степени – 2 шт 

Лауреат II степени – 1 шт 

24.  XXI Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «КТК – талантливым детям»; г. Астрахань, 

декабрь 2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

25.  Международный многожанровый конкурс «Таланты великой 

страны», Москва, 10.12.2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

26.  I Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «До-РеМИКС», Рязань, декабрь 2020 

года 

Лауреат II степени – 1 шт 

27.  XIV Международный конкурс хореографического искусства 

«Танцемания», декабрь 2020 года 

Лауреат II степени – 1 шт 

 Всероссийских: 11 мероприятий 44 призовых места 

1.  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 

2.  Всероссийский открытый конкурс чтецов и театральных 

коллективов детский фольклорный фестиваль «Минувших 

дней святая память»; г. Астрахань, сентябрь 2020 года 

Лауреат III степени – 1 шт 

3.  Всероссийский открытый конкурс искусств «Юные Диплом I степени – 1 шт 



дарования», г. Москва, сентябрь 2020 года  

4.  I Всероссийский конкурс «Малиновый звон», г. Санкт-

Петербург, сентябрь 2020 года 

Лауреат 3 степени – 1 шт 

 

5.  Всероссийский конкурс «Звезда России», г. Москва, сентябрь 

2020 года 

Лауреат 3 степени – 1 шт 

 

6.  Всероссийский онлайн-марафон «Память и слава» в рамках I 

Всероссийского многожанрового конкурса творчества к 75-

летию Победы «Салют весны», Ставропольский край, г. 

Ставрополь, октябрь 2020 года 

Гран При – 1 шт 

7.  Всероссийский конкурс детского творчества «Мама, я тебя 

люблю!»; г. Санкт-Петербург, 30.11.2020 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

8.  II Всероссийский конкурс соло-исполнителей «Шаг к 

вершине», г. Астрахань, 29 ноября 2020 года 

Гран При  - 1 шт 

Лауреат I степени – 8 шт 

Лауреат II степени – 2 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 

9.  II Всероссийский конкурс исполнительских искусств «За 

гранью таланта», Москва, ноябрь 2020 года 

Лауреат II степени – 1 шт 

 

10.  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Чудеса под Новый год»; г. 

Астрахань, декабрь 2020 года 

Диплом I степени – 18 шт 

11.  I Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Творческий калейдоскоп», Рязань, декабрь 2020 

года 

Лауреат I степени – 1 шт 

 

 Межрегиональных: 1 мероприятие 9 призовых места 

1.  Межрегиональный конкурс чтецов «Не надо рая, дайте 

родину мою»; г. Астрахань, сентябрь 2020 года 

Гран При – 1 шт 

Лауреат I степени – 3 шт 

Лауреат II степени – 5 шт 

 Областных: 10 мероприятий 169 призовых места 

1.  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 

2.  Областной конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Вперед к успеху»; г. Астрахань, сентябрь 2020 

года 

Диплом I степени – 64 шт 

Диплом II степени – 5 шт 

 

 

3.  XII областной конкурс художественного слова «Открытая 

книга», г. Астрахань, 9-12 октября 2020 года 

Лауреат I степени – 7 шт 

 

4.  Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Королева Осень»; г. 

Астрахань, октябрь 2020 года 

Диплом I степени – 10 шт 

 

5.  VI Региональный детский фольклорный фестиваль «На 

толоку»; г. Астрахань, 8-9 октября 2020 года 

Лауреат I степени – 8 шт 

Диплом II степени – 7 шт 

6.  Областной литературный конкурс чтецов «Мелодия души - 

2020», октябрь-ноябрь 2020 года 

Гран При – 3 шт 

Диплом I степени – 5 шт 

Диплом II степени – 2 шт 

 

7.  Областной литературный конкурс «Читают дети обо всем на 

свете», 27 ноября 2020 года 

Лауреат I степени – 12 шт 

Лауреат II степени – 2 шт 

8.  Региональный литературный конкурс чтецов «Поюны-2020»,  

г. Астрахань, ноябрь 2020 г. 

Диплом I степени – 2 шт 

Диплом I степени –1 шт 

9.  Прикаспийский фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой 

ключик»; г. Астрахань, декабрь 2020 года 

Лауреат– 1 шт 

 

10.  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя губерния»; г. Астрахань, декабрь 2020 

года. 

Лауреат I степени – 1 шт 

Лауреат II степени – 9 шт 

Лауреат III степени – 8 шт 

Диплом III степени – 13 шт 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Всероссийских: 8 мероприятий 253 призовых места 



1.  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 

2.  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 

3.  Российский турнир по танцевальному спорту «Осенний 

калейдоскоп»; г. Краснодар, 12.09.2020– 13.09.2020 г. 

Диплом I степени – 10 шт 

Диплом II степени – 2 шт 

Диплом 3 степени – 2 шт 

4.  Российский турнир по танцевальному спорту «Осенний 

Стиль - 2020»; г. Невинномысск, Ставропольский край, 

12.09.2020– 13.09.2020 г. 

Диплом I степени – 13 шт 

Диплом II степени – 6 шт 

Диплом 3 степени – 7 шт 

Диплом 5 степени – 4 шт 

Диплом 6 степени – 2 шт 

5.  Российский турнир по танцевальному спорту Открытые 

соревнования г. Есентуки по танцевальному спорту; г. 

Есентуки, 01.11.2020 г. 

Диплом I степени – 23 шт 

Диплом II степени – 3 шт 

Диплом 3 степени – 5 шт 

Диплом 5 степени – 2 шт 

Диплом 6 степени – 1 шт 

Диплом 7 степени –3 шт 

Диплом 8 степени –1 шт 

6.  Российские соревнования по танцевальному спорту 

«Спартак»; г. Краснодар, 21.11.2020– 22.11.2020 г. 

Диплом I степени – 12 шт 

Диплом II степени – 6 шт 

Диплом 5 степени – 2 шт 

Диплом 7 степени – 3 шт 

7.  Российский турнир по спортивным танцам «Золотой кубок»; 

г. Ставрополь, 21.11.2020. 

Диплом I степени – 19 шт 

Диплом II степени – 3 шт 

Диплом 3 степени – 1 шт 

Диплом 4 степени – 3 шт 

8.  Российский турнир по танцевальному спорту «Зимние 

забавы - 2020»; г. Астрахань, 20.12.2020 

Диплом I степени – 36 шт 

Диплом 4 степени – 3 шт 

Диплом 6 степени – 3 шт 

Диплом 7 степени – 2 шт 

 Областных: 5 мероприятий 139 призовых мест 

1.  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 

2.  Региональный турнир по танцевальному спорту  на 

первенство  Астраханской области; г. Астрахань, 19.01.2020 г. 

Диплом II степени – 2 шт 

 

3.  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 

4.  Традиционный турнир по спортивным танцам «Золотая 

осень - 2020»; Астрахань, 09.11.2020 г. 

Диплом I степени – 43 шт 

Диплом II степени – 20 шт 

Диплом III степени – 11 шт 

Диплом 4 степени – 6 шт 

Диплом 5 степени – 3 шт 

Диплом 6 степени – 4 шт 

5.  Областной турнир по массовому спорту «Гран При»; г. 

Астрахань, ноябрь, 2020 

Диплом I степени – 10 шт 

 

Естественнонаучная направленность 

 Всероссийских: 3 мероприятия 12 призовых места 

1.  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи. ру по Диплом Победителя – 6 шт 



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

года 

2.  Всероссийский конкурс проектных работ «Созидание и 

творчество»; г. Обнинск, март 2020 года 

Диплом I степени – 3 шт 

 

3.  Открытый российский интернет-конкурс «Тривиальные 

названия в химии», Санкт-Петербург, 06.09.2020 года 

Диплом I степени – 3 шт 

 

Техническая направленность 

 Всероссийских: 1 мероприятие  9 призовых мест 

1.  I этап Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по 

программированию для 1-9 классов, Москва, декабрь 2020 

года 

Диплом победителя – 7 шт 

Похвальная грамота – 1 шт. 

Сертификат участника – 1 шт 

 Областных: 2 мероприятия  6 призовых мест 

1.  Открытые соревнования по судомодельному спорту по 

классу радиоуправляемых моделей F2-A, F2-U, и 

радиоуправляемым яхтам F5-моно, скоростным FSR-эксперт, 

курсовым моделям для младших школьников, 06-09 октября 

2020 года 

Диплом I степени – 1 шт 

 

2.  X областной фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы», Астрахань, 27 ноября 2020 года 

Лауреат I степени – 3 шт 

Лауреат II степени – 1 шт 

Лауреат 3 степени – 1 шт 

Туристско-краеведческая направленность 

 Международных: 2 мероприятия  5 призовых мест 

1.  Международный детский и юношеский конкурс «Широка 

страна моя родная»; г. Астрахань, 31.12. 2020 года 

Лауреат I степени – 1 шт 

Лауреат II степени – 2 шт 

 

2.  Международный конкурс-фестиваль для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество без 

границ»; г. Астрахань, декабрь 2020 года 

Лауреат I степени – 2 шт 

 

 Областных: 1 мероприятие  2 призовых мест 

3.  Региональный конкурс-фестиваль для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя»; г. 

Астрахань, декабрь 2020 года 

Лауреат II степени – 1 шт 

Лауреат III степени – 1 шт 

 

 

В ГАУ ДО «АОЦРТ» созданы условия для оптимального развития обучающихся, 

выявления талантливых, одаренных детей, оказание им поддержки, помощи в дальнейшем 

продвижении. Мониторинг достижений обучающихся осуществляется в рамках рейтинговой 

системы «Новый шаг». 

Подведением итогов работы рейтинговой системы является проведение 

традиционного мероприятия – бал «Воспитанник года».  

 В 2020 году выявлено 444 лучших обучающихся, это на 75 человек меньше, чем в 

прошлом году (в 2019 году – 519 лучших обучающихся). Уменьшение количества 

обучающихся – участников рейтинговой системы объясняется с тем, что в связи с введением 

ограничительных мероприятий по предупреждению COVID-19 на территории Астраханской 

области большинство конкурсных мероприятий проводятся в дистанционном формате, 

поэтому участие в конкурсах снизилось в разы. 
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В рамках Бала воспитанников обучающимся вручается сборник 

эссе «Одаренные дети: ими гордится Центр», в котором публикуются 

творческие работы талантливых и одаренных детей, получивших 

наивысшие звания и ранги в рейтинговой системе «Новый шаг». Тема 

сборника 2020 года - «Здесь солнце светит всем».  

 

Количество обучающихся, опубликованных в сборнике  

«Одаренные дети: ими гордится Центр» 
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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 – 93,10 

балла.  

Количество положительных отзывов на официальном сайте и откликов подписчиков в 

социальных сетях: 
 количество отзывов на официальном сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» за 2020 год всего – 120, 

из них – положительных: 116, отрицательных: 1, предложение: 1, ответ администрации: 2;  

 число подписчиков в социальных сетях за период 2020 года – ВКонтакт – 1513 

человека; Instagram – 2219 человека; Facebook – 2081 человека; Youtube – 192 человека. 

Доля потребителей, удовлетворенных открытостью и доступностью информации об 

организации (по результатам НОК) составляет 95 баллов. 

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий является одним из 

направлений деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ».  

В феврале 2020 года проведен XXIII конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь!» (число участников – 1220 человек). 

Из-за введенных в 2020 году ограничительных мероприятий на территории 

Астраханской области  не все культурно-досуговые, массовые и конкурсные мероприятия 

проведены в полном объеме.  Поэтому мы не можем достоверно говорить о показателях II 

полугодия 2019-2020 учебного года.  

Однако мы можем говорить о положительном опыте проведения мероприятий с 

использованием дистанционных технологий и интернет - сервисов.  

В данном формате во II полугодии 2019-2020 учебного года прошли следующие 

мероприятия: 

 Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Хоровод дружбы» (число 

участников – 650 человек); 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Каспийская палитра» (число участников – 1115 человек); 



 IX областной фестиваль-конкурс детских проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир» (число участников – 141 человек); 

 Внутриучрежденческий конкурс видеороликов «Помним, гордимся, чтим!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (число участников – 20 

обучающихся из 10 творческих объединений). 

Вместе с тем в соответствии с планом работы ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2020-2021 

учебный год проведены следующие мероприятия: 

 X областной дистанционный фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы»  
Работа фестиваля осуществлялась в два этапа с 1 октября по 22 ноября 2020 года; II-ой 

этап – с 23 ноября по 29 ноября 2020 года по номинациям: Клуб «Знатоки мультимедиа», 

Клуб «Компьютерные дизайнеры», Клуб «Web - мастера», Клуб «Анимация», Клуб 

«Программисты». 
 

 

Учебный год Количество 

участников 

Количество образовательных 

учреждений 

Количество 

секций 

2019-2020 108 11 5 

2020-2021 77 11 5 
 

Число участников фестиваля в 2020 году составило 77 человек из 11 образовательных 

учреждений г. Астрахани и Астраханской области, что на 31 человек меньше по сравнению с 

2019 годом. 

 с 15 октября по 15 ноября 2020 года проведен I Областной литературный онлайн 

(дистанционный) конкурс «Читают дети обо всем на свете», в котором приняли участие 138 

человек. 

 в сентябре 2020 года на базе детского оздоровительного лагеря «Березка» проведен 

III Сбор актива РДШ Астраханской области «Стартап моего успеха». Общее количество 

участников мероприятия - 100 человек. 

В рамках сбора актива РДШ Астраханской региональной общественной организацией 

«АДМОО» провен областной конкурс антинракотической направленности. 
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 в ноябре-декабре 2020 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». В связи с 

ограничительными мерами конкурс прошел в дистанционном формате. Участниками 

конкурса стали 20 активистов регионального отделения РДШ и детских общественных 

объединений, входящих в состав АРОО АДМОО. 

 с 1 по 7 декабря 2020 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 

2019-2020 460 51 87 



2020-2021 500 76 292 

Анализ статистических данных показал, что по сравнению с 2019 годом число 

участников конкурса «Моя Губерния» увеличилось на 40 человек. 

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

мастерства». 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

образовательных  

организаций 

Количество 

победителей 

2019-2020 45 8 30 

2020-2021 55 6 45 

 

 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.). 

 Областной конкурс литературных произведений «Хрустальная роза».  

По итогам конкурса выпущен сборник литературных 

произведений. Темы сборника меняются. Тема 2020 г. – «О героях 

былых времен». Сборник посвящен 75-летию победы в ВОВ и 

выпущен в электронном формате. 

 

Количество участников конкурса Хрустальная роза,  

опубликованных в сборнике 
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Количество образовательных организаций, принявших участие в областном конкурсе 

литературных произведений «Хрустальная роза» 

Образовательные 

организации 

2019 -2020 2020 - 2021 

Городские 10 8 

Областные 26 19 

Всего 36 27 
 

Кроме того,  рамках деятельности регионального отделения РДШ и АРОО АДМОО 

проведены следующие мероприятия: 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

Региональный конкурс родительских комитетов «Лучший родительский комитет - 2020» 

4 4 3 4 2 

«Областной проект «Реальный герой» 

350 100 14 - - 

«Областной проект «Онлайн цунами РДШ» 

50 - 10 25 - 

«Областной проект «Феникс» 

150 - 5 - - 

Классные встречи 

11697 - 65 - - 



XX Областная интеллектуально – познавательная игра  «Знай наших!» 

85 17 16 3 1 

Областные конкурсы XXIII Международного фестиваля «Детство без границ» 

8 8 2 8 3 
 

Вместе с тем в течение года 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. 

В рамках функционирования Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с мобильной «Лабораторией безопасности» выездные 

мероприятия не проводились в связи с введенными ограничительными мероприятиями по 

распространению COVID-19 – «…проведение массовых мероприятий и выездных 

обучающих занятий временно приостановлено».  

Ещё одним из направлений деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» является эффективное 

использование кадрового потенциала на основе генерации и применения новых знаний, 

которое осуществляется через:  

 организацию и проведение заседаний методического объединения педагогических 

работников Центра  

В I полугодии 2020-2021 учебного года проведено 3 заседания МО для педагогических 

работников Центра, которые были посвящены следующим вопросам: 

1. Правила организации образовательно-воспитательного процесса в ГАУ ДО 

«АОЦРТ» в целях соблюдения санитарных требований к организации работы, исключающих 

риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией. 

2. Включение цифровых инструментов в образовательный процесс в условиях 

дополнительного образования детей. 

 3. Применение дистанционных форм для онлайн обучения детей (практическое 

занятие): 

- создание онлайн занятия на платформе Zoom; 

- особенности проведения и создания записи занятия;  

- подтверждение факта проведения онлайн-занятия через размещение его записи на 

канале Youtube. 

 4. О временном Положении «Об организации смешанного обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам», о сроках обновления дополнительных 

программ педагогами Центра. 

 5. О внесении изменений в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в рамках организации смешанного обучения, проведением диагностики 

образовательных результатов. 

 6. Профилактика совершения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Нормы профессиональной педагогической этики. 

 7. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» федерального финального (очного) этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» - 2020г. Тема: «В танце народов единство России!». 

 На заседаниях МО присутствовало 43, 42 и 24 педагогических работника 

соответственно. 
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 организация и проведение заседаний областных методических объединений  

Организация работы областных методических объединений педагогических 

работников системы дополнительного образования Астраханской области осуществляется 

совместно с ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей по шести направленностям. 

16 сентября 2020 года на базе Института развития образования «Платформа» 

состоялся областной методический день для педагогических работников системы 

дополнительного образования детей Астраханской области.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и установленной квотой на 

мероприятие были приглашены представители образовательных организаций, указанные 

ниже. Остальные желающие могли принять участие в областном методическом дне в режиме 

онлайн. Для подключения к трансляции необходимо было пройти по  ссылке на YouTube-

канале: https://www.youtube.com/channel/UCQ3-XSrMgdtEt2NMaJyNOrw.  

№ ОО Кол-во человек 

1.  Министерство образования и науки АО 2 

2.  ГАОУ АО ДПО «ИРО» 4 

3.  Профсоюз АО 2 

4.  ГАУ ДО «АОЦРТ» 16 

5.  ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ» 4 

6.  ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 4 

7.  ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 5 

8.  МБУ ДО г. Астрахани «ЦДО № 2» 2 

9.  МБОУ  ДО «Центр внешкольной работы «Подросток» 2 

10.  ГКУ ЗАО «Специализированный дом ребенка «Капелька» 2 

11.  ОСП ЦДО МКОУ «Камызякская СОШ № 4» 2 

12.  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Старокучергановка» 1 

13.  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Нариманов» 2 

14.  МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 51» 1 

15.  МКОУ «СОШ п. Трусово» 1 

 ИТОГО 50 
 

Областные методические объединения в период с 06 по 13 ноября 2020 года прошли 

на пяти площадках: ГАУ ДО «АОЦРТ», ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», ГАУ АО ДО «ЭБЦ», 

ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ» и МБУ ДО г. Астрахани «Центр дополнительного образования 

№2». На последней площадке ОМО проходило впервые, так как произошла смена 

руководителя ОМО «Социально-гуманитарной направленности» - «Для методистов». В 

мероприятии приняли участие педагогические работники системы дополнительного 

образования детей Астраханской области по 6 направленностям. 

Областные методические объединения прошли в обновленном дистанционном 

формате: большинство - с использованием платформы ZOOM. Данный формат показал, что 

имеет ряд преимуществ и его необходимо развивать в дальнейшем. Наблюдалось активное 

подключение районов Астраханской области, а в некоторых случаях - даже и других 

регионов. Отрицательным моментом стало то, что картина по количеству участников и из 

https://www.youtube.com/channel/UCQ3-XSrMgdtEt2NMaJyNOrw
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каких они образовательных организаций – неполная.  

Была продолжена практика подготовки именных электронных сертификатов 

участникам ОМО с использованием Google формы, Google презентации, Google таблицы. 

Впервые эта деятельность была применена при проведении XX открытой научно-

практической педагогической конференции «Инновации и современные педагогические 

технологии в системе образования» в апреле 2020 года (число участников – 51 человек).  

Количество человек, принявших участие в Областных методических объединениях в 

период с 06 по 13 ноября 2020 года составило 195 человек из человек из 41 образовательной 

организации.  
 

Направленность Количество 

человек 

Социально-гуманитарная направленность:  

- для педагогов социально-гуманитарной направленности и педагогов, работающих 

по созданию дошкольной развивающей среды 

21 

- для методистов 8 

- для педагогических работников, реализующих направление "Безопасность детей 

на дорогах" 

9 

- для педагогов-психологов  

- для учителей-логопедов и дефектологов 29 

Художественная направленность:  

- для педагогов по декоративно-прикладному творчеству 23 

-  для педагогов по вокалу 7 

- для педагогов по театральному искусству 14 

-  для педагогов-хореографов 18 

Техническая направленность 16 

Туристско-краеведческая направленность 11 

Физкультурно-спортивная направленность 8 

Естественнонаучная направленность 31 

Итого 195 
 

Областные методические объединения (количество участников) 

Методическое мероприятие 2019-2020 2020-2021  

Участники ОО Участники ОО 

Областной методический день 97 по квоте 31 50 по квоте 15 

Заседание 1 (ноябрь) 361 очно 92 195 дистант 41 

Заседание 2 (январь) 336 84   

Заседание 3 (март) - -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, приведенных данных, позволяет сделать вывод от том, что в I полугодии 

2020-2021 учебного года количество участников ОМО меньше по сравнению с прошлым 

учебным годом. Однако хочется отметить, что для дистанционного формата проведения 

указанная цифра участников достаточно неплохая.  

 участие педагогических работников Центра в курсах повышения квалификации, 

семинарах, мастер-классах различного уровня. 

В 2020 году педагогические работники принимали активное участие в методических 

мероприятиях различного уровня, на которых имели возможность повысить уровень 



профессионального мастерства, а также транслировать опыт по направлению своей 

деятельности.  

Повышение квалификации педагогических работников (за два учебных года) 
 

Наименование организации, в которой проводилось 

повышение квалификации 

Количество педагогических 

работников 

2019-2020 2020-2021 

Педагогические работники 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 8 9 

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» 2  

Русская школа управления. Москва 1  

ООО «Высшая школа делового администрирования». 

Екатеринбург 

7  

ЧУ ДПО «Центр профессиональной подготовки «Елисей» 1  

Культурный фонд «Алые паруса» 1  

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий». Москва 

3  

АНО ДПО «Аничков мост», г. Санкт-Петербург 1  

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов», г. Москва 

1  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург 

1  

АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки», г. Москва 

1  

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск 1 1 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», г. Астрахань 1  

ООО Центр подготовки персонала «ЗоргоСфера», г. Астрахань  1 

АНО ДПО «Институт современного образования», г. Воронеж  1 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов», г. Москва 

5 4 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии», г. 

Астрахань 

 4 

ООГДЮО «Российское движение школьников», г. Москва  5 

АНО ДПО «Региональный учебный центр», г. Калининград  1 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

 1 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж», г. Астрахань 

 2 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск  2 

АНО ДПО «Институт современного образования», г. Воронеж  1 

ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет", г. Челябинск 

 8 

РОСОБРСОЮЗ.РФ  1 

Издательский дом «1 сентября»  1 

АО Издательство «Просвещение»  1 



ЦРТ «Мега талант»  1 

АНО ДПО «Институт современного образования»  1 

Летняя школа учителей химии, г. Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 1 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»  2 

НО «Благотворительный фонд наследия Менделеева», 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева, журнал «Вестник образования России» 

2 6 

Образовательная онлайн платформа «ГлобалЛаб»  2 

Геоинформационный научно-исследовательский центр 

«АКСИОМА» 

1 1 

АНО ДПО "Дом радости" 5  

Итого 42 57 

Административно-хозяйственные работники 

ООО «Феникс» 1  

АНО МЦФЭР  1 

ЧОУ ДПО «Учебный центр внедрения передовых технологий 

«Безопасность» 

5  

Нижневолжское управление Ростехнадзора 2  

ЧУ ДПО УЦ «Лама» 3 2 

ОГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Астраханской 

области 

 5 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 1 

Итого 11 9 
 

 

Публикации, подготовленные педагогическими работниками 

Название мероприятия (конференции, конкурса и т.д.), в 

рамках которого опубликованы материалы 

Количество педагогических 

работников чел. 

 2019-2020 2020-2021 

Открытая научно-практическая  педагогическая конференция ГАУ 

ДО «АОЦРТ» 

11 - 

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 

2 - 

Международная научно-практическая конференция 

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

2 - 

«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. 

2 - 

Международный конкурс для педагогов по безопасности 

дорожного движения «Азбука пешехода», г. Москва, февраль 2020 

2 - 

II Международная научно-практическая конференция «Воспитание - 10 



человека в эпоху глобальных преобразований», 20-21 октября 2020 

года  г. Челябинск 

IV Международная научно-практическая конференция 20.12.2020 г. 

Пенза 
- 2 

II Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные методы обучения и воспитания», г. Пенза, 

30.11.2020 г. 

- 2 

VII Международная научно-практическая конференция 

«Педагогика в теории и на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты», г. Пенза, 15.12.2020 г. 

- 2 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педагогики», г. Пенза, 20.12.2020 г. 
- 2 

Международный конкурс  исследовательских и проектных работ 

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

1 - 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

посвященная памяти А.Е. Дмитриенко «Юногогика: актуальные 

проблемы организации молодежной работы», 03.11.2020г., г. 

Кокшетау 

- 2 

Международная научно-практическая конференция «Научные 

революции как ключевой фактор развития науки и техники», 27 

октября 2020 г., г. Киров 

- 2 

XIV Международная научно-практическая конференция 25 февраля 

2021 года «Воспитание толерантности у детей средствами музыки 

и хореографии» 

- 1 

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» 

3 - 

Публикация методической разработки на сайте Infourok.ru  - 1 

Журнал научных публикаций №09, часть II, «Вопросы педагогики», 

сентябрь 2020 г  

- 1 

Всероссийское образовательно-просветительское издание 

«Альманах педагога»  

- 1 

Альманах по итогам 35–летней истории научных конференций 

учащихся «Юность, Наука, Куль-тура».  

- 1 

Сборник материалов об опыте научных объединений учащихся 

России «Образовательные технологии будущего»  

- 2 

Итого 25 29 

 

Следует отметить, что тематика всех мероприятий отражает специфику деятельности 

Центра, а также соответствует современным тенденциям развития российского образования.  

Таким образом все вышеизложенное показывает, что мы осуществляем научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы дополнительного образования не только в 

ГАУ ДО «АОЦРТ», но и в г. Астрахани и Астраханской области. Взаимодействие с 

образовательными организациями осуществляется через: 

 координацию плана совместной деятельности учреждений дополнительного 

образования; 



 проведение заседаний областных методических объединений, семинаров, вебинаров, 

научно-практических педагогических конференций;  

 оказание консультационной помощи педагогическим работникам по направлениям 

деятельности дополнительного образования;  

 осуществление информационно-издательской деятельности, способствующей 

диссеминации эффективного педагогического опыта;  

 проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс).  

Согласно Распоряжению министерства образования и науки Астраханской области от 

01.08.2019 № 173 наше учреждение определено оператором регионального этапа Конкурса, 

который проведен с февраля по май 2020 года. По итогам регионального этапа Конкурса, в 

соответствии с п.7.1. Положения о Всероссийском конкурсе, от Астраханской области были 

выдвинуты два кандидата на участие в очном этапе Конкурса из числа победителей с 

наивысшим количеством баллов. Таким образом в ноябре 2020 года педагогические 

работники Астраханской области, в том числе и педагог ГАУ ДО «АОЦРТ», приняли участие 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

Вместе с тем 15 января 2020 года психолого-педагогической службой проведен 

областной 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.  

Материально-техническое обеспечение деятельности определяется следующим.  

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», 

Астраханская региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодёжный 

общественных объединений», Ресурсный центр Российского движения школьников, а также 

Малая академия наук.  

Библиотека обладает книжным фондом, состоящим из 2233 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-

http://center-dt.ru/


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, 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; 

 1 кабинет автомоделирования, радиотехнического конструирования и робототехники, в 

нем сверлильно-фрезерный станок – 1 шт., токарные станки – 2 шт., паяльные станции – 4 шт., 

ручной инструмент, выставочные и радиоуправляемые автомодели; 

 1 кабинет – учебный цех, в нем фрезерно-гравировальные станки – 3 шт., лазерно-

гравировальный станок – 1 шт., ноутбук – 1 шт., компьютер – 3 шт., пылесосы – 3 шт., вытяжка 

– 1 шт.; 

 1 кабинет – стационарный автодром для проведения практических занятий и 

соревновательных мероприятий, в нем: экран, проектор, звуковое оборудование, платформа с 

техническим зрение «SmartCar», макет дорожного полотна с дорожными знаками, 

выставочные автомодели. 

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, интерактивные столы – 2 шт.; 

 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. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать следующий вывод: 

целенаправленная деятельность педагогического коллектива способствует 

совершенствованию образовательно-воспитательного процесса, повышению доступности 

услуг для удовлетворения запросов потребителей, а также поддержанию благоприятного 

имиджа Центра в социальной среде. 

 

 

 

Директор                                                                                                                       Н.М. Коннова 
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