
Результаты самообследования 

 государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Астраханский областной центр развития творчества»  

 по состоянию на 01.04.2022г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

  Числовые 

значения 

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 3487 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 1116 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста  

(7 - 11 лет)  

человек 1188 

1.1.3 Детей среднего школьного  возраста (11 - 15 лет)  человек 764 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  человек 419 

   1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

человек 216 

         1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности  учащихся 

человек/% 216/6,2 

  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/% 91/3 

         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/% 852/24 

        1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды  

человек/%  375 

        1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 239 

        1.6.3 Дети-мигранты  человек/% 0 

        1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/%  852 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек/% 90/2,6 

         1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

человек/% 795/22,8 



учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/%  73/2,1 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 106/3 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 61/1,7 

1.8.4 На федеральном уровне  человек/%  188/5,4 

        1.8.5 На международном уровне человек/% 100/2,9 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 795/22,8 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%  25/0,7 

        1.9.2 На региональном уровне человек/% 96/2,7 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 22/0,6 

        1.9.4 На федеральном уровне  человек/%  262/7,5 

1.9.5 На международном уровне человек/% 112/3,2 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 20/1 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% - 

      1.10.2 Регионального уровня человек/%  12 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 6 

1.10.4 Федерального уровня  человек/%  - 

1.10.5 Международного уровня человек/% 2 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 35 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 5 

1.11.2 На региональном уровне единиц 17 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 8 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 4 

1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 

человек 

человек/% 100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/%   

76/76 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

60/60 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

24/24 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/%   

18/18 



1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/%  

57/57 

1.17.1 Высшая  человек/% 47/47 

1.17.2 Первая  человек/%  10/10 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

37/37 

1.18.1 До 5 лет человек/% 19/51 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/%  18/49 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 17/17 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 28/28 

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/%  98/98 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной  

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 21/15 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 86 

1.23.1 За 3 года единиц 53 

1.23.2 За отчетный период единиц 33 

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 37 



образовательной деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс единиц 31 

        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% 

 

Дополнительное образование сегодня выступает социально значимым фактором, 

обеспечивающим детям и подросткам дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального, физического развития в избранной для освоения ими деятельности. 

Учитывая все современные вызовы и тренды педагогический коллектив Центра 

постоянно включается в поиск нового содержания образования, осмысливает научно-

методические основы образовательно-воспитательного процесса и стремится освоить новые 

формы методической работы. 

Количество творческих объединений и число обучающихся в 2021 году составило: 

− во II-ом полугодии 2020-2021 учебного года в Центре функционировали 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); 

− в I полугодии 2021-2022 учебного года в Центре функционируют 62 творческих 

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

обучающихся в возрасте от 2 лет до 18 лет и старше – 3487 человек (в том числе 



обучающиеся на платной основе – 216 человек).  
 

Анализ контингента ГАУ ДО «АОЦРТ» по возрастам (бюджет) 

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

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

2021-2022 962 (29%) 1166 (36%) 729 (22%) 414 (13%)  3271 

 

Анализ контингента обучающихся по годам обучения (бюджет) 
 

Учебный 

год 

Численный состав обучающихся  по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 лет и 

больше 

Всего 

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

2021-2022 1504 (46%) 777 (24%) 523 (16%) 188 (6%) 279 (9%) 3271 

 

Анализ контингента обучающихся позволяет сделать следующий вывод: количество 

обучающихся в творческих объединениях Центра составляет 3271, что на 149 человек 

меньше по сравнению с прошлым учебным годом; количество обучающихся 1 года обучения 

увеличилось на 149 человек, 5–го и последующих годов обучения также увеличилось на 88 

человек, однако произошло уменьшение обучающихся 2 года на 211 человек, 3 года – 14 

человек, 4 года – на 161 человек.  

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-

первую очередь, со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также увольнением 

педагогов и уменьшением количества педагогов-совместителей. 
 

Гендерный состав обучающихся 

Учебный год мальчики девочки 

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

2021-2022 1250 (38%) 2021 (62%) 
 



Анализ гендерного состава обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

потребителями образовательных услуг Центра являются лица женского пола (62%), 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 

2020-2021 10 273 

2021-2022 10 216 

 

Показатели по контингенту обучающихся на платной основе являются динамическими 

и определяются социальным заказом потребителей образовательных услуг 

(востребованностью услуги). Вместе с тем уменьшение количества обучающихся на платной 

основе также зависит от сложившейся эпидемиологической обстановки. 

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 

2020-2021 2021-2022 

С ограниченными возможностями 

здоровья 

206 134 

Дети-инвалиды 12 23 

Из неполных семей 191 346 

Из многодетных семей 79 159 

Детей-сирот 156 6 

Опекаемых детей 72 5 

Всего 716 673 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

незащищенной категории детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам составляет 673 человек – это 21% от общего числа обучающихся ГАУ ДО 

«АОЦРТ», в 2020-2021 учебном году – 716 человек, это также 21% от общего количества 

обучающихся.  

Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня (конференции, олимпиады, фестивали, 

конкурсы, соревнования и др.).  

Мониторинг достижений обучающихся Центра осуществляется в рамках рейтинговой 

системы «Новый шаг».  



 
Подведением итогов работы рейтинговой системы является бал «Воспитанник года».  

В 2021 году выявлено 489 лучших обучающихся, это на 45 человек больше, чем в прошлом 

году (в 2020 году – 444 лучших обучающихся). Увеличение связано с тем, что произошло 

послабление во многих регионах и появилась возможность участвовать не только в 

дистанционных конкурсах, но и в мероприятиях очного формата. 

 

В ноябре 2021 года состоялось награждение лучших 

обучающихся. Детям вручались Благодарственные письма с указанием 

набранных рейтинговых баллов, Дипломы 1,2,3 степени по итогам 

творческого конкурса «Мир моих увлечений», кубки, медали и сборник 

«Одаренные дети: ими гордится Центр» (выпуск №10).  

Тема сборника 2021 года – «Там, где живет любовь». 

 

 

Количество обучающихся опубликованных в сборнике 

«Одаренные дети: ими гордится Центр» за 2020-2021, 2021-2022 уч.гг. 
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Количество участников

Сборник 2020

Сборник 2021



В рамках выпуска сборника «Одаренные дети: ими гордится Центр» прошёл 

традиционный конкурс «Мир моих увлечений - 9», выставка по итогам которого в этом году 

была подготовлена в онлайн формате и размещена на сайте Центра в разделе «Пресс-центр» 

- «Блог». Всего представлено 36 работ из 8 творческих объединений.  

 Т/О Кол-во участников 

2020-21 уч.г. 

Кол-во участников 

2021-22 уч.г. 

1 Класс- Центр 1 - 

2 Автомоделист 2 - 

3 Художественная керамика 3 1 

4 Тантана 2 8 

5 Школа Лидера 1 - 

6 Колокольчики 6 3 

7 Настроение 9 3 

8 Школа ведущих 4 4 

9 Золотой ключик 1 - 

10 Театр-студия «МЫ» 1 4 

11 Капель - 4 

12 Сувенирная мастерская - 1 

 Всего  30 28 

 

Образовательный 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.  

№ Отделы 

Центра 

Количество 

ДОП 

Количество 

программ для 

индивидуальной  

работы 

Количество 

платных 

программ 

Количество 

краткосрочных 

программ 

Всего 

1 Эстетика 6 - 6 8 20 

2 МДИ 18 6 5 11 40 

3 ПП и 

ПО 

18 6 8 7 39 

4 ОСП 9 1 1 13 24 

5 ППС 1 - 1 - 2 

6 ОРДО 2 - - 3 5 

7 ОМ и 

ЗМ 

1 - 2 1 4 

 Итого: 55 13 23 43 134 

 

Количество программ по годам обучения 

№ Учебный год 

 

Количество программ 

1. 2020-2021  129 

2. 2021-2022  134 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество образовательных программ и 

программ индивидуального обучения увеличилось 5 программ. Не реализуются в этом году 

программы «ФотоАрт» и «ФотоАрт-экспресс».  

Вместе с тем подготовлены три краткосрочные программы «Радуга детства», «Медиа-

лидер», «Театральная мастерская», одна индивидуальная программа, две «основные» 

программы – «Мир английского языка» и «Лидер ПРОдвижения». Также возобновилась 

реализация программы «Юный техник». 

http://center-dt.ru/vystavka-fotorabot-konkursa-mir-moi/


За летний период подготовлена и утверждена на педагогическом совете в августе 

Интенсивная обучающая модульная программа художественной направленности «Арт-

Карусель», которая реализуется в рамках центра одаренных детей по направлению 

«Искусство».  

В сентябре 2021 года обновлена информация в паспортах образовательных программ, 

представленных на сайте Центра. Были дополнены сведения о содержании программы 

(учебно-тематическое планирование по годам обучения) и диагностическая карта учета 

результатов обучения.   

Введение Навигатора дополнительного образования Астраханской области 

потребовало от педагогов представления информации по программе согласно разработанной 

матрице. В рамках данной деятельности методистами структурных подразделений оказана 

консультационная и практическая помощь по заполнению матрицы программ Навигатора. 

Анализ распределения программ по направленностям показывает следующее (без 

платных и краткосрочных программ), что в программном поле в основном преобладают 

программы художественной - 38%, социально-гуманитарной - 21% и естественнонаучной 

направленности - 21%. 

№ Отделы Центра Направленность Всего: 
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1 Эстетика 5 - - - - 1 6 

2 МДИ 18 2 - - 1 - 21 

3 ПП и ПО - 5 8 10 1 - 24 

4 ОСП - 4 1 3 1 1 10 

5 ОРДО - 1 - - - - 1 

6 ОМ и ЗМ - 1 - - - - 1 

 Всего: 23 13 9 13 3 2 63 

 

Количество программ по направленностям за три учебных года: 

№ Направленности 2019-2020 год 2020-2021 год 2021-2022 год 

1 Художественная 23 25 24 

2 Социально-

гуманитарная 

26 14 13 

3 Техническая 4 8 9 

4 Естественнонаучная 10 13 13 

5 Туристско-краеведческая 1 3 2 

6 Физкультурно-

спортивная 

3 2 2 

 Итого: 67 65 63 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Количество программ по срокам реализации: 

№ Срок реализации 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 1 год 17 20 18 

2 2 года 20 12 12 

3 3 и более 30 33 32 

 Итого: 67 65 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводя анализ дополнительных общеразвивающих программ по критерию 

продолжительность освоения, можно сделать вывод, что преобладают трёхгодичные и более 

программы (51%) от общего количества. 

Также педагогами Центра 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. 

Краткосрочные программы 

№ Направленность 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Художественная 15 19 16 

2 Социально-гуманитарная 15 10 12 

3 Техническая 3 4 4 

4 Естественнонаучная 3 4 4 

5 Туристско-краеведческая - 1 - 

6 Физкультурно-спортивная 3 3 4 

 Итого: 39 41 40 
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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.). 

В электронном банке имеется информация по всем программам (100%). 

Ежегодное обновление программ в этом учебном году посвящено вопросу обновления, 

систематизации и представления учебно-методического комплекса в приложение к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

План работы по обновлению программ утверждён на методическом совете в сентябре 

2021 года. Согласно плану, в первом полугодии подготовлен справочный материал по теме, 

теоретические аспекты вопроса обновления рассмотрены на заседании МО педагогов Центра 

в октябре 2021 года, также проведены индивидуальные консультации для педагогов отдела 

эстетики, МДИ, ОСП «ЦРР-ДС». 

Анализы работы структурных подразделений за 2021 год свидетельствуют о 

планомерной работе педагогического коллектива. Все педагоги имеют утвержденные 

дополнительные общеразвивающие программы, планы работы творческих объединений 

Центра (содержащие календарные учебные графики и календарно-тематические планы по 

годам обучения), планы по самообразованию, журналы учета работы т/о.  

В этом учебном году, согласно Положению о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, а также в рамках реализации Программы воспитания ГАУ ДО 

АОЦРТ, в календарно-тематические планы добавлена графа «Организация воспитательного 

процесса».  

С сентября 2021 года педагогический коллектив Центра приступил к реализации 

Программы воспитания. На заседании рабочей группы были определены модули 

обязательные для реализации и модули по выбору. 

Итак, сделаем попытку проанализировать деятельность педагогического коллектива 

по реализации модулей Программы воспитания в I полугодии 2021-2022 учебного года. 

− В рамках Модуля «Ключевые дела»: обучающиеся творческих объединений приняли 

участие в Дне открытых дверей, Бале «Воспитанник года», в неделе психологии. 

Педагогами проведены беседы по формированию толерантности, профилактике 

межнациональной розни и нетерпимости; ознакомлению обучающихся с основными 

правилами безопасного поведения; профилактике конфликтного поведения и т.д. А 

психолого-педагогической службой Центра подготовлены и проведены профилактические 

лекции на темы: «Детские конфликты: пути их решения» и «Как противостоять буллингу». 

Данные лекции посетили обучающиеся творческих объединений «Тантана», «Школа 

ведущих», «Школа лидера», «Настроение», «Колокольчики», «Химия без проблем», 

«Компьютерный мир». В рамках данных мероприятий подготовлены буклеты – памятки для 

детей, а для педагогов и родителей подготовлены рекомендации по данной тематике. 

Вместе с тем в рамках данного модуля проведены системообразующие мероприятия 

по плану Центра: 

• II областной литературный конкурс «Читают дети обо всем на свете»; 
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• I областной хореографический конкурс «Танцевальный вектор»; 

• Межрегиональный конкурс хореографических работ «Лезгинка на Волге»; 

• XI областной дистанционный фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные 

каникулы» (по решению большого педагогического совета, данный конкурс перенесен в 

модуль «Профориентация»); 

• Областной конкурс сочинений, рисунков, фоторабот «Моя Губерния»; 

• II Всероссийский литературный конкурс «Читают дети обо всем на свете в 

Рождество»; 

• Внутриучрежденческий конкурс новогодней игрушки «Зимняя фантазия». 

− Модуль «Наставничество» 

Согласно приказу директора Центра от 20.10.2021 № 230 в рамках модуля 

«Наставничество» утвержден список наставнических пар, определены методисты-кураторы, 

утвержден график реализации данного модуля педагогами. Общее количество 

наставнических пар – 26. Преобладают наставнические пары по форме «Педагог - 

обучающийся». Составлен график реализации модуля «Наставничество»: 

№  Сроки Наименование 

1. до 12 .11.21г. Составление педагогом индивидуального плана  

работы наставнической пары 

2. до 19.11. 21г. Согласование индивидуального плана с методистом-куратором 

3. до 24.11.21г. Предоставление планов на утверждение 

4. до 30.11.21г. Утверждение индивидуальных планов работы наставнической пары 

5. ноябрь 2021г.  – 

апрель 2022г. 

Реализация индивидуального плана работы 

6. ноябрь 2021г.  – 

апрель 2022г. 

Проведение консультационной работы методистом-куратором (по 

запросу) 

7. январь 2022г. Проведение диагностических исследований 

8. до 10.04.22г. Проведение итоговых диагностических исследований 

9. до 30.04.22г. Обработка результатов диагностики работы наставнической пары 

10. до 31.05.22г. Подготовка педагогом-наставником отчета-анализа  
 

 У каждой пары разработан и утвержден индивидуальный план работы.  

− Модуль «Занятие» 

Анализы работы структурных подразделений показывают, что педагоги при 

проведении занятий сочетают традиционные и современные формы, методы и средства 

обучения.  

− Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Педагоги, выбравшие данный модуль, использовали в I полугодии различные формы 

реализации: 

• проводили для обучающихся на занятиях виртуальные экскурсии; 

• обучающиеся посетили Музей Центра («Тантана», «Подиум», «Астраханские россы», 

«Швейная студия», «Художественная керамика», «Сувенирная мастерская», «Школа хороших 

манер», «Художественное оформление кожи», «Арт-дизайн», «Художественное оформление 

кожи», «Школа Лидера»); 

• проведен интерактив в Русской избе по темам «Осенние праздники», «Рождественские 

колядки» 

• обучающиеся также посетили музеи не только города, но и за пределами его. 

− Модуль «Профориентация»: 

В рамках данного модуля проводились беседы с обучающими по темам 

«Элементарные представления об основных профессиях», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Что такое профессия» и др. Кроме того, по решению заседания большого 

педагогического совета в данный модуль перенесены системообразующие мероприятия - 

областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные каникулы», открытый 



конкурс проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай» и открытая научно-

практическая конференция «Профи+». 

− Модуль «Организация предметно-эстетической среды»: 

В рамках данного модуля педагоги приступили к оформлению уголков творческих 

объединений, а также начат сбор материалов для мини-проекта «Мое творческое 

объединение в истории Центра. Вместе с тем в фойе 1-го этажа проведена выставка работ 

обучающихся т/о «Художественная керамика» и «Подиум».  

− Модуль «Центровские медиа» 

В рамках данного модуля осуществляется деятельность по созданию медиа-контента 

для сторис, которые публикуются в социальных сетях. 

− Модуль «Работа с родителями»: 

Все педагоги – руководители творческих объединений проводят работу по вовлечению 

родителей в образовательно-воспитательный процесс, а именно в I полугодии проводились 

родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, проведены новогодние 

капустники и т.д. 

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. 

Количество положительных отзывов на официальном сайте и откликов подписчиков в 

социальных сетях: 
− количество отзывов на официальном сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» за 2021 год всего – 279, 

из них – положительных: 279, отрицательных: 0;  

− число подписчиков в социальных сетях за период 2021 года – ВКонтакт – 1665 

человек; Одноклассники – 126 человек; Telegram – 91 человек. 

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий является одним из 

направлений деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ».  

При проведении мероприятий в 2021 году использовался офлайн формат. С 

использование дистанционных технологий и интернет сервисов проведены следующие 

мероприятия:  

В августе 2021 года в рамках Всероссийского фестиваля детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов «Маска» проведен II Всероссийский конкурс чтецов 

«Художественное слово» – количество участников – 14 человек. 

С сентября по ноябрь 2021 года проведен II Областной литературный конкурс 

«Читают дети обо всем на свете» – количество участников – 27 человек; а также I 

Областной хореографическом конкурс «Танцевальный Вектор» – количество участников – 

белее 100 человек. 

В феврале 2021 года проведен XXIV конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь!»  

Формат 

проведения 

Количество номеров Количество ОО Количество 

участников  

Количество 

Лауреатов 

дистанционный  251 

171 солистов 
80 коллективов 

113  1109 85 

 

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

участников – 650 человек); 



− Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Каспийская палитра» (число участников – 711 человек); 

− IX областной фестиваль-конкурс детских проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир»: 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Количество ОО Количество 

победителей 

Количество секций/ 

номинаций 

94 44 33 94 11 
 

− Региональный этап Всероссийского конкурса «Дороги жизни» (число участников – 

180 человек из 63 образовательных организаций); 

− Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай»: 
Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

140 135 28 98 9 

− ХI открытая научно-практическая конференция Малой Академии Наук 

«Профи+»: 

Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

415 325 35 277 16 
 

− XI областной дистанционный фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы»: 
Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

103 103 14 36 5 
 

− Внутриучрежденческие соревнования в классе радиоуправляемых автомоделей:  

Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

20 - - 11 4 
 

− Внутриучрежденческие соревнования с использованием платформы с 

техническим зрением «Чудо техники»:  

Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

15 - - 6 4 
 

− Внутриучрежденческие виртуальные соревнования в классе радиоуправляемых 

автомоделей «Виртуальный автоспорт»: 

Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

10 - - 7 4 
 

− Межрегиональный фестиваль-конкурс «Лезгинка на Волге: 

Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

193 17 14 17 5 
 

 

 



− Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя Губерния»: 
Количество 

участников 

Количество работ Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

286 305 42 273 5 

 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи – в рамках данного вида деятельности осуществляется работа с детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Продолжается работа по созданию первичных отделений РДШ Астраханской области. 

Динамика создания первичных отделений Российского движения школьников на территории 

региона стабильно положительная. 

 
Вместе с тем в рамках деятельности детских и молодежных общественных 

объединений реализуются проекты и проводятся мероприятиях различного уровня: 

− проект «Школа современных компетенций активиста РДШ АО». Количество 

участников – 150 человека (обучающихся 7-10 классов образовательных организаций г. 

Астрахани и Астраханской области); 

− проект «Школа современных компетенций педагога РДШ АО» Количество участников 

– 100 человек (педагоги, курирующие реализацию проектов и конкурсов РДШ в 

образовательных организациях г. Астрахани и Астраханской области); 

− Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» Астраханской 

области проводился в регионе впервые. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года активисты регионального отделения 

стали участниками проектов и событий всероссийского уровня: 

− Финал военно-спортивной игры «Зарница»,  

− Квест ко Дню рождения РДШ, 

− Открытый Урок президента РФ,  

− Заседание Госсовета по обсуждению вопросов школьного спорта и физкультуры. 

− Активисты побеждали в конкурсных отборах на смены во Всероссийские детские 

центры «Орленок», «Артек», «Смена». 

С целью популяризации литературного творчества и духовных 

ценностей среди подрастающего поколения, вовлечения детей и 

подростков в литературно-развивающую, культурно-просветительскую и 

творческую деятельность в 2021-2022 учебном году Ассоциация детских 

и молодежных общественных объединений совместно с региональным 

отделением ООГДЮО «Российское движение школьников» 

Астраханской области в рамках программы «Творческие одаренности» 

провела ежегодный конкурс литературных произведений «Хрустальная 

роза» по теме «У счастья добрые глаза» 



Количество образовательных организаций, принявших участие в областном конкурсе 

литературных произведений «Хрустальная роза»  

ОО 2020 - 2021 2021-2022 

Городские 8 8 

Областные 19 19 

Всего 27 27 

 

26 октября 2021 года проведен круглый стол антинаркотической направленности 

для подростков и молодёжи в возрасте от 12 до 17 лет по теме: «Формирование здорового 

образа жизни в подростковой и молодежной среде». В работе круглого стола приняли участие 

специалисты: Министерства образования и науки Астраханской области, Отдела управления 

наркоконтроля управления министерства внутренних дел России по Астраханской области, 

Областного центра профилактики и борьбы со СПИД и Областного центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики». Количество участников – 50 человек из 

образовательных учреждений города и 6 районных (Икряниниский, Камызякский, 

Приволжский, Наримановский, Красноярский, Харабалинский).  

Кроме того,  рамках деятельности регионального отделения РДШ и АРОО АДМОО 

проведены следующие мероприятия: 
Год Количество 

участников 

Количество 

работ 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество 

победителей 

Количество 

секций/ 

номинаций 

Интеллектуально-познавательная игра "Знай наших!", март 

 85 17 17 15 1 

Слет первичных отделений РДШ Астраханской области "На старт, внимание, РДШ!", 4-10 

апреля 

 100  13   

Классная встреча с С.Н. Рязанским, 29 апреля 

 100  18   

Онлайн марафон "Это наше лето с РДШ", 21-25 июня 

 45  21   

Пикник участников марафона "Это наше лето с РДШ" 2 июля 

 25  12   

Историко-краеведческий проект "Веков связующая нить" АРОО АДМОО 9-15 августа 

 15  5   

Творческий конкурс "Мир моих увлечений " – 8 октября 

 30 46 1 30 4 

Сбор актива РДШ "Школа современных компетенций активиста РДШ АО", 25-31 октября 

 150  70   

Антинаркотический круглый стол АРОО АДМОО, октябрь 

 48  28   

Областной антинаркотический конкурс АРОО АДМОО октябрь 

 150 20 70  1 

Новогодний онлайн марафон "Замандаринимся" 20-26 декабря 

 60     

Областной конкурс литературных произведений "Хрустальная роза" – «У счастья добрые глаза» 

 193 212 27 18 2 

 

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».  

Таким образом анализ культурно-досуговых и массовых мероприятий позволяет 

сделать вывод о том, что количество участников данных активностей в 2021 году составило 

5170 человек. 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы дополнительного 

образования – это шестой основный вид деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ», в основе которого 

лежит эффективное использование кадрового потенциала на основе генерации и применения 

новых знаний.  

Деятельность в рамках данного вида осуществляется через:  

− Организацию и проведение методического объединения педагогических работников 

Центра, которое направлено на развитие профессионального роста педагогических 

работников как условия эффективности и результативности образовательно-воспитательного 

процесса. 

В I полугодии 2021-2022 учебного года проведено 3 заседания МО для педагогических 

работников Центра, которые были посвящены следующим вопросам: 

• Организация деятельности по внедрению форм воспитательной работы по модулям 

Программы воспитания Центра (рассмотрены результаты рабочей группы по модулям 

«Наставничество», «Центровские медиа»). 

• Организация деятельности по сбору статистических данных в рамках ЕАИС (единой 

автоматизированной информационной системы). 

• Обновление образовательных программ в 2021-2022 учебном году: «учебно-

методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» - это вопрос рассматривался в рамках второго заседания МО.  

Рефлексия по итогам заседания показала, что для большинства педагогов материал 

был полезен и важен для дальнейшего обновления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Анализ рефлексии 

Отдел количество Материал был 

полезен. Буду 

использовать в 
своей 

деятельности. 

Информация 

полезна. Нужно 

время для 
осмысления. 

Ничего 

нового и 

полезного не 
услышано. 

 

МДИ 9 6 3 - 

Эстетика 9 7 2 - 

ОРДО 2 2  - 

ППС 1 - 1 - 

ОППиПО 4 - 1 - 

ОМиЗМ 5 2 3 - 

ОСП 11 6 5  

Всего приняло участие 

в рефлексии: 

41 23 15  

 

• Вопросом третьего заседания МО был – Внесение изменений в критерии оценки 

качества деятельности педагога дополнительного образования ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Педагогическим работникам был представлен проект обновления критериев в двух частях: 

образовательная и воспитательная деятельность. 

 На заседаниях МО присутствовало 51, 44 и 40 педагогических работника 

соответственно. 
 

 

 

 

 



Количество педагогических работников,  

участников МО Центра за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

(по отделам) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом проводя промежуточный анализ деятельности методического 

объединения, хочется отметить возросший интерес со стороны педагогических сотрудников, о 

чем свидетельствует данные, приведенные в таблице: 

Учебный год 1 заседание 2 заседание 3 заседание 

2020-2021 43  42 24 

2021-2022 

 

51 44 40 

 

− Организация и проведение 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 

методическим центром дополнительного образования детей по шести направленностям. 

10 сентября на базе Института развития образования состоялась стратегическая 

сессия для руководителей ОМО, на которой были рассмотрены вопросы, связанные с 

проблемами современности, сгенерированы идеи на будущее и выбраны новые направления 

развития на новый учебный год. На мероприятии присутствовало 13 человек из 6 

образовательных организаций. 

В период с 08 по 12 ноября 2021 года состоялись Областные методические 

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

«ЭБЦ», ЦДНТТ ГАОУ АО ДО «РШТ». В мероприятии приняли участие педагогические 

работники системы дополнительного образования детей Астраханской области по 6 

направленностям. Общее количество участников – 227 человек из 74 образовательных 

организаций. 

Направленность Количество 

человек 

Социально-гуманитарная направленность:  

- для педагогов социально-гуманитарной направленности и 

педагогов, работающих по созданию дошкольной развивающей среды 

29 

- для педагогов, работающих по созданию дошкольной 

развивающей среды 

22 

- для педагогов-психологов 13 

- для учителей-логопедов и дефектологов 22 

Художественная направленность:  

- для педагогов по декоративно-прикладному творчеству 16 

-  для педагогов по вокалу 7 

- для педагогов по театральному искусству 14 
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-  для педагогов-хореографов 22 

Техническая направленность 32 

Туристско-краеведческая направленность 25 

Физкультурно-спортивная направленность 7 

Естественнонаучная направленность 18 

Итого 227 
 

Областные методические объединения (количество участников) 

Методическое мероприятие 2020-2021 2021-2022 

Участники ОО Участники ОО 

Областной методический 

день 

50 по квоте 15 13 руководители 6 

Заседание 1 (ноябрь) 220 дист. 41 227 дист., очно 74 

 

Сравнительная таблица по посещению областных МО  

                Участники                    Организации 

        
 

В первом полугодии текущего учебного года по сравнению с прошлым наблюдается 

снижение числа участников методического дня, но наблюдается увеличение - областного 

методического объединения. Увеличение числа участников областных методических 

объединений, прежде всего, связано с проведением большей части ОМО в онлайн-формате с 

использованием платформы ZOOM, что пользуется большим спросом у педагогического 

сообщества. 

В этом году продолжена практика подготовки электронных сертификатов участникам 

ОМО с использованием Google формы, Google презентации, Google таблицы с целью 

популяризации областных методических объединений не только, проходящих на базе 

АОЦРТ, но и на базе других учреждений дополнительного образования. 

− Проведение конкурсов профессионального мастерства 

Смотр-конкурс методической продукции проводится в два этапа: 

• Внутриучрежденческий – цель: повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Центра, уровня их методической культуры. 

• Областной – цель: создания условий для обобщения и распространения 

профессионального опыта, дальнейшего развития методической работы и обновления 

содержания дополнительного образования в Астраханской области. 

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2021 г. Казань 

 С 15 по 18 ноября 2021 года в Казани состоялся финал Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», в котором принял участие педагог отдела предпрофильной подготовки и 

профильного обучения Жирнов В.В.  

Тренинг-сессия «Конкурс «Сердце отдаю детям» как составляющая непрерывного 

образования педагогов»:  



• 15 декабря в г. Нариманов и 17 декабря в п. Лиман с целью популяризации Конкурса и 

последующего выдвижения кандидатур от муниципального образования Астраханской 

области состоялась тренинг-сессия «Конкурс «Сердце отдаю детям» для педагогических 

работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Методисты отдела развития дополнительного образования Калмыкова Е.В., Ищанова 

Х.С., Сабирова О.В. провели методический трек «Содержание конкурсных испытаний 

Регионального этапа Конкурса – требования и критерии». В фокусе внимания были основные 

и часто допускаемые ошибки при подготовке к конкурсным испытаниям, эффективные 

приемы и «лайфхаки», которые рекомендованы жюри и оргкомитетом Конкурса для более 

успешного прохождения конкурсных заданий, названы верные и необходимые аспекты по 

размещению дополнительных общеобразовательных программ участников на сайте 

организации. А также, продемонстрированы визитные карточки победителей и призеров 

данного Конкурса этого года.  

Команда педагогов дополнительного образования из образовательных организаций ГАУ 

ДО «АОЦРТ», ДО ГАУ АО ДО «ЭБЦ», ДО ГАУ АО ДО «ЦЭВДиМ» провели свои открытые 

занятия «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» регионального и федерального финального (очных) этапов 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2020, 2021гг.  

Район Кол-во участников Кол-во ОО 

МО Наримановский 37 12 

МО Лиманский 28 13 

 

Количество проведенных открытых занятий на тренинг сессиях 

 Нариманов Лиман ИТОГО 

Рамазанова З.И 1 1 2 

Сидоркина Н.В. 1 - 1 

Жирнов В.В. 1 1 2 

Егоров С.Н. 1 - 1 

Мухамбетова А.Б. - 1 1 

 

Данный формат по популяризации Конкурса получил положительный отклик от 

педагогических работников и будет использован в дальнейшей практике учреждения. 

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).  

 

− Участие педагогических работников Центра в курсах повышения квалификации, 

семинарах, мастер-классах различного уровня 

В 2021 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.  

Следует отметить, что тематика всех мероприятий отражает специфику деятельности 

Центра, а также соответствует современным тенденциям развития российского образования.  

Материально-техническое обеспечение деятельности определяется следующим.  

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

6185 кв.м. 

В учреждении 37 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 выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

на территории Астраханской области по направлению «Искусство»;  

− 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; 

− Региональное отделение Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего». 

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-

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 

http://center-dt.ru/


– 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: постоянное 

включение педагогического коллектива в поиск нового содержания образования, осмысление 

научно-методических основ образовательно-воспитательного процесса и стремление 

освоения новых форм методической работы способствует удовлетворению запросов со 

стороны потребителей услуг, а также поддержанию благоприятного имиджа Центра в 

социальной среде. 

 

 

 

         Директор                                                                                                     Н.М. Коннова 

 


