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Аналитическая справка о результатах работы 

Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино за 

2017 год 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

является юридическим лицом и внесено в единый государственный 

реестр юридических лиц (свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ – 

госуарственный регистрационный номер 1020200943069) и поставлено на 

учёт в налоговом органе – свидетельство о постановке на налоговый учёт 

серия 02 № 007367537 

Юридический адрес Центра детского творчества «Мельница» с. 

Аскино: 

452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. 

Мира, 6а. 

 

Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино в своей 

деятельности руководствуется законодательными и нормативно-

правовыми актами РФ и РБ в области образования, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации муниципального района 

Аскинский район РБ и Уставом Центра детского творчества «Мельница» 

с. Аскино, утверждённым Постановлением главы администрации 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан от 

28.10.2016 г. 

Содержание Устава соответствует нормативным требованиям 

законодательства РФ. 

Управление Центром детского творчества «Мельница» с. Аскино 

осуществляется в соответствии с уставными требованиями (раздел 4 

«Управление учреждением»). Управление Центром детского 

творчества «Мельница» с. Аскино осуществляется директором, а также 

предусмотренным Уставом Центра Общим собранием работников 

Учреждения и Педагогическим советом. 

Согласно лицензии (серия 02Л01 № 0006445) выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ, 

регистрационный номер 4706 от 17.02.2017 г. Центру детского творчества 

«Мельница» с. Аскино дано право осуществления образовательной 

деятельности и оказании образовательных услуг по реализации 

образовательных программ. 

Центр разрабатывает следующие локальные акты, 

регламентирующие его деятельность: устав, приказы, инструкции, 

порядок, расписание, график, положения, правила, план, которые 
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регулируют трудовые правоотношения, деятельность объединений 

Центра, социальные гарантии учащихся, финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения. Все локальные акты 

разрабатываются в соответствии с действующим законодательством, 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов (педагогический 

совет, методический совет) и утверждаются приказом директора. 

 

Основные направления деятельности и задачи на 2017 год 

Согласно рекомендациям республиканского августовского совещания 

по образованию и МКУ отдела образования МР Аскинский район РБ, 

выводам, сделанным по итогам 2017 года, усилия педагогического 

коллектива Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино в 2017 

году были направлены на решение следующих задач: 

- реализация основных направлений Стратегии развития 

воспитания в РФ, Указа Президента РФ «Об объявлении в РФ 

Десятилетия детства», Национальной стратегии действий в интересах 

детей - развитие системы поддержки талантливых детей, сохранение и 

укрепление здоровья школьников; 

- усиление воспитательного аспекта в дополнительном 

образовании, направленного на формирование гражданственности, 

нравственности, патриотизма, любви к семье, окружающей природе, 

здорового образа жизни детей; 

- обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования и равных возможностей его получения, 

создание условий для повышения качества дополнительного 

образования; 

- реализацию программы развития учреждения,  организация 

мероприятий, посвященных Году Экологии; 

- создание условий для развития и поддержки компетенции 

педагогических работников, их информационной культуры и здоровья, 

организации повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров, оказание методической помощи в освоении обновленного 

содержания, новых педагогических технологий; 

- обеспечение взаимодействия с органами здравоохранения, 

правопорядка с целью профилактики безнадзорности и беспризорности, 

предупреждения правонарушений среди подростков, организацию 

профилактической работы по предупреждению распространения курения, 

алкоголизма и наркомании среди детей и подростков; 

- организация сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями в интересах творческого и свободного 

развития личности ребёнка; 

- укрепление материально-технической, научно-методической 

и информационной базы учреждения, в том числе за счет привлечения 
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внебюджетных средств, обеспечение условий охраны труда и 

безопасности образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в Центре детского творчества 

«Мельница» с. Аскино обеспечивает информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую функции и 

располагает уникальными социально- педагогическими возможностями 

по развитию творческих способностей учащихся в области технической, 

художественной, естественнонаучной, социально-педагогической 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в учреждении регламентировалась 

учебным планом (приказ №29 от 01.09.2017 г.), годовым учебным 

календарным графиком (приказ № 29 от 01.09.2017  г.),  расписанием 

занятий (приказ № 27 от 01.09.2017 г.), дополнительными 

общеразвивающими программами. 

Согласно итогам комплектования в начале учебного года было 

сформировано 10 объединений, 52 учебных группы (по муниципальному 

заданию) в которых занимались 842 учащихся. 

На приведённой ниже таблице (таблица 1) представлено количество 

учащихся по возрастным группам. 

 

Таблица 1 

Количество учащихся 

в детских объединениях по возрастным группам 

 

Возрастная группа Количество детей % от общего 

кол-ва детей 

Дети дошкольного 
возраста (6 лет) 

13 1,6% 

Дети младшего 

школьного возраста 

(7-11 лет) 

 

330 
 

39, 2% 

Дети среднего 

школьного возраста 

(11-15 лет) 

 

354 
 

42% 

Дети старшего 

школьного возраста 

(15-17 лет) 

 

145 
 

17,2% 

Итого 842  
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Результативность учебного процесса. 

Достижения учащихся за 2017 год 

Результативность учебного процесса по реализации образовательных 

программ является система участия учащихся в конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях различного уровня. Стоит отметить, что за последние три 

года наблюдается положительная динамика достижений учащихся 

Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино. 

Количество призовых мест в конкурсах различного уровня: 

Районные: 16 

Республиканские: 7 

Всероссийские: 14 

Международные: 18 

Сравнительный анализ результативности приведён ниже в диаграмме 

(диаграмма 1) 
 

Диаграмма 1. 

Сравнительный анализ показателей победителей и призёров 

за 2015-2016, 2016-2017, 2017 -2018 учебные года 
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Самыми значимыми достижениями учащихся являются: 

Республиканский туристско-краеведческий конкурс  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Своей отчизне пою я песню» 

1. Зияздинова Эльвина – 3 место в номинации «Лесные диковинки», 

объединение «Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова;  

2. Нуриахметова Юлия – 3 место в номинации «Лесные диковинки», 

объединение «Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

Объединение «Ынйылар» - лауреат 1 степени, Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанская радуга», 

номинация «Народный стилизованный танец», (г. Казань, ноябрь 2017г.), пдо 

Г.Г. Галямутдинова; 

Объединение «Ынйылар» - лауреат 1 степени, Всероссийский 

музыкальный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Метелица», 

номинация «Народный стилизованный танец», (г. Самара, февраль 2018 г.), 

пдо Г.Г. Галямутдинова;  

Объединение «Ынйылар» - лауреат 1 степени, VII Открытого конкурса-

фестиваля детских коллективов народного танца «Звонкий каблучок», 

смешенная возрастная номинация (г. Уфа, март 2018 г.), пдо Г.Г. 

Галямутдинова; 

 

1. Абрарова Гульсина - 1 место, Всероссийский детский конкурс 

поделок «Ярмарка мастеров», номинация «Поделка из природного 

материала», (Звездная дорожка, информационно-методический 

портал); объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

2. Абрарова Гульсина – 1 место, Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя палитра», (Мир Таланта, центр дистанционных 

мероприятий), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

3. Абрарова Гульсина – лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Осеннее вдохновение», номинация «Мои 

поделки», (Кладовая педагога, международный образовательный 

центр), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

4. Алетдинова Элина - лауреат 1 степени, Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества  «Зимняя мастерская», название 
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работы «Елочные игрушки»», (Кладовая педагога, международный 

образовательный центр) объединение «Домовенок», пдо Э. Р. 

Васфиева;  

5. Галиаскарова Энже - Лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Международный женский день», номинация 

«Поделка», работа «Подарок маме», (Кладовая педагога, 

международный образовательный  центр), объединение «Домовенок», 

пдо Э. Р. Васфиева;; 

6. Гарипова Алия - Лауреат  1степени, Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я рисую зиму», (Кладовая педагога, 

международный образовательный центр) объединение «Домовенок», 

пдо Э. Р. Васфиева; 

7. Гимранова Ильсюяр – Диплом I степени, Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся «Открытые ладони», номинация: 

исследовательская работа: Краеведение, конкурсная работа 

«Окрашивание шерсти натуральными красками», (Всероссийский 

конкурс педагогических презентаций «Открытые ладони»); 

объединение «Традиции и современность», пдо В.М. Кашапова; 

8. Закирова Диана – дипломант Всероссийского конкурса «Сделал 

сам», номинация «Декоративно-прикладное искусство», название 

работы «Картина С Днем Рождения!», (Мир талантов, Всероссийский 

центр детского творчества), объединение «Рукоделие», пдо Т.Ю. 

Борисова; 

9. Зарифуллина Алия – 2 место, Всероссийский творческий конкурс «В 

гостях у сказки»,  (Мир Таланта, центр дистанционных мероприятий), 

объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

10. Зарифуллина Алия - лауреат 1 степени, Международный творческий 

конкурс «Волшебные игрушки», номинация «Поделка», (Кладовая 

педагога, международный образовательный центр). объединение 

«Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

11.  Крапивина Дарина - Лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Международный женский день», номинация 

«Поделка», работа «Цветы для любимой мамы», (Кладовая педагога, 

международный образовательный  центр), объединение «Домовенок», 

пдо Э. Р. Васфиева; 

12. Музафарова Дина - Лауреат  1степени, Международный творческий 

конкурс «Зимнее вдохновение», (Кладовая педагога, международный 

образовательный центр);объединение «Природная мастерская», пдо 

А.Т. Ибрагимова; 
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13.  Назырова Гузалия – Лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Международный женский день», номинация 

«Поделка», работа «Анютины глазки», (Кладовая педагога, 

международный интерактивный ресурсный  центр), объединение 

«Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

14. Нафиков Гаяз - Лауреат  1степени, Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я рисую зиму», (Кладовая педагога, 

международный образовательный центр), объединение «Природная 

мастерская», пдо А.Т. Ибрагимова; 

15. Пихтовникова Карина – дипломант Всероссийского конкурса 

«Народные традиции и промыслы», номинация «Декоративно-

прикладное искусство», название работы «Панно», (Мир талантов, 

Всероссийский центр детского творчества), объединение 

«Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

16.  Сальманова Камилла - Лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Международный женский день», номинация 

«Поделка», работа «Букет», (Кладовая педагога, международный 

образовательный  центр), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. 

Васфиева; 

17. Султанова Регина 1 место, Всероссийский творческий конкурс «В 

гостях у сказки», (Мир Таланта, центр дистанционных мероприятий), 

объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

18. Талипова Карина – дипломант Всероссийского конкурса 

«Рукоделие», номинация «Декоративно-прикладное искусство», (Мир 

талантов, Всероссийский центр детского творчества), объединение 

«Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

19. Тимергалеева Алсу – дипломант Всероссийского конкурса 

«Экология», номинация «Декоративно-прикладное искусство», 

название работы «Картина из бросового материала», (Мир талантов, 

Всероссийский центр детского творчества), объединение 

«Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

20.  Фагимьянова Сабина - Лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Ко дню матери», номинация «Подарок маме 

своими руками», работа «Цветы для мамы», (Кладовая педагога, 

международный образовательный  центр), объединение «Домовенок», 

пдо Э. Р. Васфиева; 

21. Фагимьянова Сабина - Лауреат 1 степени, Международный 

творческий конкурс «Крылья, лапы и хвосты», номинация «Поделка», 

работа «Закадычные друзья», (Кладовая педагога, международный 
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образовательный  центр), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. 

Васфиева; 

22. Фатихова Гульназ – 1 место, Всероссийский творческий конкурс 

«Мое хобби», (Мир Таланта, центр дистанционных мероприятий), 

объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

23. Фатихова Гульназ – 2 место, Всероссийский творческий конкурс 

«Мой домашний питомец», (Мир Таланта, центр дистанционных 

мероприятий), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. Васфиева; 

24.  Фатихова Гульназ – Лауреат 1 степени, Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «зимняя мастерская», номинация 

«Поделки из ленточек», (Кладовая педагога, международный 

образовательный центр), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. 

Васфиева; 

25. Фатихова Гульназ – Лауреат 1 степени, Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская», название 

работы «Елочные игрушки»», (Кладовая педагога, международный 

образовательный центр), объединение «Домовенок», пдо Э. Р. 

Васфиева; 

26. Хакимова Карина - дипломант Всероссийского конкурса « Краски 

лета», номинация «Декоративно-прикладное искусство», название 

работы «Мой воробушек», (Мир талантов, Всероссийский центр 

детского творчества), объединение «Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

27. Хаматова Алина – 3 место Всероссийского конкурса « В гостях у 

сказки», номинация «Декоративно-прикладное искусство», название 

работы «Баба-Ежка Ягуня», (Мир талантов, Всероссийский центр 

детского творчества), объединение «Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

28. Хоснуллина Рузалина – дипломант Всероссийского конкурса 

«Экология», номинация «Декоративно-прикладное искусство», 

название работы «Игольница-корзинка из бросового материала», (Мир 

талантов, Всероссийский центр детского творчества), объединение 

«Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

29. Шарафутдинова Сумбуль – Лауреат 1 степени, Международный 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя мастерская», 

название работы «Елочные игрушки», (Кладовая педагога, 

международный образовательный центр), объединение «Домовенок», 

пдо Э. Р. Васфиева; 

30.  Юнусова Элина – 1 место Всероссийского конкурса «Кулинарные 

шедевры», номинация «Декоративно-прикладное искусство», (Мир 
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талантов, Всероссийский центр детского творчества), объединение 

«Рукоделие», пдо Т.Ю. Борисова; 

 

Конкурс новогодних рисунков «Новый год к нам идет!» Центра детского 

творчества «Мельница» с. Аскино. 

1. Галиева Зарина 1 кл. номинация «Новогодний фейерверк», 

объединение «Природная мастерская», пдо А.Т. Ибрагимова; 

2. Минниахметова Милена 4 кл. номинация «Самый добрый Дед 

Мороз», объединение «Природная мастерская», пдо А.Т. Ибрагимова; 

3. Хакимова Карина 1 кл.номинация «Абстрактный символ года – 

Собака-елочка», объединение «Природная мастерская», пдо А.Т. 

Ибрагимова; 

4. Хазимуллина Алсу 2 кл. номинация «Дед Мороз – символ года», 

объединение «Природная мастерская», пдо А.Т. Ибрагимова; 

5. Халлиулина Диана 1 кл. номинация «Самая высокая елка», 

объединение «Природная мастерская», пдо А.Т. Ибрагимова; 

6. Хасанов Азиз 1 кл. номинация «Самая пышная елка», объединение 

«Природная мастерская», пдо А.Т. Ибрагимова; 

 

Отчетное мероприятие «Одиссея талантов» Центра детского творчества 

«Мельница» с. Аскино: 

1. Зиятдинов Рустам – лучшая работа из кожи. 

2. Талипов Алмаз – лучшая работа из глины. 

3. Садртдинов Карим – лучшая работа в технике «Терра». 

4. Хаматдинова Зифа – лучшая работа из бросового материала. 

5. Талипова Карина – лучшая работа в номинации «Тара и упаковка». 

6. Хаматова Алина – лучшая работа в технике «Лоскутное шитье». 

7. Кулик Руслан – лучшая работа в технике «Сухое валяние». 

8. Гимранова Ильсюяр – лучшая работа в технике «Мокрое валяние». 

9. Исламова Амина – лучшая работа в технике «Шерстяная живопись». 

10. Исламова Мадина – лучшая работа из бисера. 

11. Ишмурзина Алина – самая юная мастерица. 

12. Назырова Гузалия – лучшая работа из лент. 

13. Фатихова Гульназ – лучшая работа в направлении «Архитектурно-

художественная композиция». 

14. Вакутина Анита – лучшая работа в технике «Масляная живопись». 
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15. Валиуллина Алина – лучшая работа года. 

16. Салихова Диана – лучший учащийся года. 

17. Васфиева Э.Р. – лучший педагог года. 

18. Объединение «Ынйылар» - лучшее объединение года. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Ведущую роль для обеспечения качественного образования играет 

кадровое обеспечение образовательного процесса. В начале 2017- 2018 

учебного года в Центре детского творчества «Мельница» с. Аскино 

приступило к работе 12 педагогических работников. Из них 1 – 

административно-управленческий персонал, 1 методист, 10 педагогов 

дополнительного образования. 

Среди педагогических кадров: с высшим образованием 5 человек 

(50%), среднеспециальным – 3  (30%),  2 (20%) педагогических работника 

имеют высшую квалификационную категорию, 3 (30%) – первую. 

Средний возраст педагогических работников – 38,5 лет. Количество 

молодых специалистов (стаж до 3 лет) – 3 человека (25%), свыше 30 

лет – 3человека (25%) 

Центр детского творчества  обладает достаточным кадровым 

потенциалом для реализации целей и задач. 7 педагогических работников 

имеют ведомственные награды: 

              - Отличник Образования РБ -  3 

              - Почетный работник  общего образования РФ – 1 

              - Почетная грамота Министерства образования РБ – 1 

              - Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации  – 2 

 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов 

Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино 

 

В профессиональном стандарте педагога дополнительного 

образования детей и взрослых (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613 н) обозначены требования к 
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образованию педагога дополнительного образования (раздел III п.3.1.). В 

данном документе говорится о том, что педагог дополнительного 

образования должен иметь дополнительное профессиональное 

образование - профессиональную переподготовку, направленность 

(профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися,  или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Повышение образовательного уровня, постоянное 

совершенствование в ногу с прогрессом повышает 

конкурентоспособность педагога в современной системе 

дополнительного образования. 

В 2017 году курсы повышения квалификации и профессиональную 

подготовку прошли 7 педагогических работников Центра детского 

творчества «Мельница» с. Аскино , что составляет 60 % от общего числа 

педагогов. 

  

 Курсы повышения квалификации ИРО РБ по теме «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», в условиях ревлизации ФГОС» ( в объеме 72 часа) 

прошли обучение педагоги дополнительного образования: Кадимова 

М.А., Васфиева Э.Р., Кашапова В. М., Ибрагимова А.Т., Галямутдинова 

Г.Г., Борисова Т.Ю. и методист Облицова Н.В. 

АНО ДПО Центр профессиональной подготовки кадров навыки 

оказания первой помощи. Обучение прошли педагоги дополнительного 

образования: Кадимова М.А., Аскарова Р.Р. и методист Облицова Н.В. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса Центра детского 

творчества «Мельница» с. Аскино 

2017-2018 учебный год 

 

Программы, реализуемые в Центре детского творчества «Мельница» с. 

Аскино 

№ 

Название 

программ

ы 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Тип 

программ

ы 
Вид программы Разработчик 

Срок 

реализации 

1 
«Домовен

ок» 

Худож-

эстет 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

Э.Р. 

Васфиева 
3 года 

2 
«Традици

и и 

Естеств-

науч 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

В.М. 

Кашапова 
3 года 
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современн

ость» 

3 

«Природн

ая 

мастерска

я» 

Худож-

эстет 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

А.Т. 

Ибрагимова 
5 лет 

4 
«Рукодели

е» 

Худож-

эстет 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

Т.Ю. 

Борисова 
3 года 

5 
«ИЗО и 

дизайн» 

Худож-

эстет 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

А.А. 

Белозеров 
3 года 

6 
«Ынйылар

» 

Худож-

эстет 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

Г.Г. 

Галямутдино

ва 

3 года 

7 
«Карусель

» 

Худож-

эстет 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

Р.Р. 

Саттарова 
3 года 

8 
«Живая 

планета» 

Естеств-

науч 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 
А.С. Ильясов 3 года 

9 

«Техника 

и 

моделиров

ание» 

Научно-

тех 

Авторска

я 

Общеобразоват

ельная 
В.К. Гладких 3 года 

10 
«English 

Bus» 

Культуро

лог 
Модифиц. 

Общеобразоват

ельная 

М.А. 

Кадимова 
3 года 

 

   

Сведения о реализуемых образовательных программах. 

Образователь

ная 

программа 

Срок 

реализа

ции по 

годам 

Возраст 

детей 

Форма и 

режим 

работы 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Кол-во 

об-ся 

Источник 

финансирова

ния 

«Домовенок» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

6-17 лет 

Групповые, 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

24ч. 95 
Муниципаль

ный бюджет 

«Традиции и 

современност

ь» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

6-17 лет 

Групповые, 

2  раза в 

неделю по 2 

часа 

24ч. 
 

95 

 

Муниципаль

ный бюджет 

«Природная 144ч.  Групповые,   Муниципаль
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мастерская» 144ч. 

144ч. 

6-17 лет 2  раза в 

неделю по 2 

часа 

20ч. 75 ный бюджет 

«Рукоделие» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

7-17 лет 

Групповые, 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

18ч. 

 

75 

Муниципаль

ный бюджет 

«ИЗО и 

дизайн» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

6-17 лет 

Групповые, 

2  раза в 

неделю по 2 

часа 

 

20ч. 

 

75 

Муниципаль

ный бюджет 

«Ынйылар» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

6-17 лет 

Групповые, 

2  раза в 

неделю по 2 

часа 

 

26ч. 

 

147 

Муниципаль

ный бюджет 

«Карусель» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

6-17 лет 

Групповые, 

2  раза в 

неделю по 2 

часа 

 

6ч. 

 

49 

Муниципаль

ный бюджет 

«Живая 

планета» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

9-17 лет 

Групповые, 

2  раза в 

неделю по 2 

часа 

 

20ч. 

 

75 

Муниципаль

ный бюджет 

«Техника и 

моделирован

ие» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

11-17 

лет 

Групповые, 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

24ч. 

 

78 

Муниципаль

ный бюджет 

«English Bus» 

144ч. 

144ч. 

144ч. 

 

6-10 лет 

Групповые, 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

20ч. 

 

78 

Муниципаль

ный бюджет 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса Центра детского творчества «Мельница» с. 

Аскино в 2017 году 

Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино, находящийся по 

адресу: с. Аскино, ул. Мира,6а, состоит из одного здания, которое было 

построено в 1971 году по типовому проекту. Число этажей – 1. Стены 

здания Центра кирпичные, оштукатуренные, перекрытия – 

железобетонные плиты, перегородки –  частично гипсокартон, частично 

кирпич, оштукатуренные. Состояние стен хорошее. Потолки в хорошем 

состоянии, стены окрашены воднодисперсионной краской. На потолках 

частично потолочное покрытие "Армстронг" и частично 

воднодисперсионная краска. Центр обеспечен центральной системой 
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водоснабжения (холодная вода), канализацией, центральным отоплением, 

электричеством. Имеется 3 туалета (5 унитазов, 5 раковин), 1 из них - 

служебный туалет. Общая территория Центра составляет 671,1 м2.  

Количество учебных кабинетов – 10 из них: компьютерный класс – 

1, актовый зал - 1, танцевальный зал - 1.  

Во Центре детского творчества «Мельница» с. Аскино  имеется вентиляция 

приточная, вытяжная. 

 
 Технические средства обучения: 
 

1. 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  «Домовенок» 

Объединение «Домовенок» 

Столы- 10шт, стулья – 16шт, шкаф- 4 шт. 

гладильная доска – 1 шт, швейная машинка – 2 шт. 

стол для педагога-1шт. вешалка-1шт. утюг-1шт. 

 

2 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  «Традиции и 

современность» 

Объединение «Традиции и современность» 

Стол  – 7 шт., 

Стулья – 15 шт, шкаф – 3 шт., Стол для педагога – 1 

шт. магнитная доска – 1 шт. Стойка – 1 шт., 

Вешалка – 1 шт.  

3 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  «Рукоделие» 

Объединение «Рукоделие» 

Столы – 9 шт., стулья – 14 шт., швейная машина – 4 

шт., шкаф – 5 шт.стол для пед.-2 шт.глад.доска-

1шт. утюг-1шт. вешалка-1шт 

4 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-
эстетической направленности  «Карусель» 

Объединение «Карусель» 

Стол для педагога-1шт. стул-1шт. пианино-1шт. 

зеркала-4шт. станок-1шт. шкаф-2шт. вешалка-1шт. 

колонки мал.-1шт.нетбук-1шт. 
 

5 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  «Ынйылар» 

Объединение «Ынйылар» 

Стол для педагога-1шт. стул-1шт.стулья*3-20шт. 

экран-1шт. 

Микрофоны-2шт. стойки к микр.-2шт. микшер-1шт. 

усилители звука-2шт. софиты-7шт.ноутбук-1шт 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации права от 18.01.2010г. 

серия 04АВ № 256444 

Безвозмездное право 

6 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  «Природная 

мастерская» 

Объединение «Природная мастерская» 
Столы-8шт. стол для пед.-1шт. стулья-14шт. 

шкафы-4шт. вешалка-1шт. 

7 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  «ИЗО и дизайн» 

Объединение «ИЗО и дизайн» 

Столы-6шт. стол для пед.-1шт. стулья-12шт. 

шкафы-3шт. мольберт-8 шт.гипсовые фигуры-10шт. 

 

8 

Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической направленности  «English 

Bus» 

Объединение «English Bus» 

Столы- 6шт. стол для педагога-1шт. стулья-15шт. 

доска настенная учеб.-1шт. шкаф-2шт. 

музыкальный центр-1шт. 

9 

Дополнительное образование 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности  «Живая 

планета» 

Объединение «Живая планета» 
Стол-6 шт. стол для пед.-1шт. стул-10шт. доска 

маг.-1шт. интеракт.доска-1шт. компьютер-2шт. 

принтер-2шт. шкаф-1шт. 

10 
Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная 

Объединение «Техника и моделирование» 

Стол для пед.-1шт. верстак-6 шт. стул-1шт. табурет-
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общеразвивающая программа научно-

технической направленности «Техника и 

моделирование» 

6шт. доска мог.-1шт. шкаф-2шт. станок деревообр.-

1шт. лобзик-1шт. дрель-1шт. шуруповерт-1шт. 

 

 
Оборудование, приобретенное для развития технического творчества в 2017-

2018 учебном  году: 

1. Ноутбуки фирмы Lenovo – 4 шт 

2. Конструкторы Lego Mindstorms EV3- 4 шт. 

3. Проектор фирмы Dexp -1 шт 
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ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕЛЬНИЦА» С. АСКИНО, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2017-2018 УЧ. ГОД. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 842 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6 лет) 13 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 536 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 256 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 37 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

35/4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

35/4% 

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: 

5/0,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5/0,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

8/1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

715/85% 

1.8.1 На муниципальном уровне 663/79% 



19 
 

1.8.2 На региональном уровне  

42/5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 20/2,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 5/0,6% 

1.8.5 На международном уровне 5/0,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

22/3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 25/3% 

1.9.2 На региональном уровне 5/7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20/2,38% 

1.9.4 На федеральном уровне 8/1% 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

18 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8/66% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/42% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

1/8% 
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в общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4/33% 

1.17.1 Высшая 3/25% 

1.17.2 Первая 3/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/42% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/17% 

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 

12/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

10 
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2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

75/8,9% 
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