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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Дата создания организации 23.03.1935 г. 

  

Полное наименование муниципальное автономное учреждение 

 дополнительного образования «Центр 

 творчества «Пирамида» муниципального 

 образования Тимашевский район 

  

Сокращенное наименование МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

  

Вид образования дополнительное образование 

  

Подвид дополнительное образование детей и взрослых 

  

Вид организации Центр творчества 

дополнительного  

образования детей и  

взрослых  

  

Учредитель администрация муниципального образования 

 Тимашевский район 

  

Адрес 352700, Российская Федерация, Краснодарский 

 край, Тимашевский район, г. Тимашевск,  ул. 

 Ленина, 142. 

  

Адреса ведения МАУДО «ЦТ «Пирамида» 352700, Российская 

образовательной Федерация, Краснодарский край, Тимашевский 

деятельности район, г. Тимашевск, ул. Ленина, 142.; 

 МБОУ СОШ № 18 Краснодарский край 

 Тимашевский район г. Тимашевск ул. 70-лет 

 Октября, 4; 

  

Режим работы продолжительность учебного года  - 36 недель 

  



 

 

3 

 

  продолжительность рабочей недели  - 7 дней 

  начало учебных занятий  - 08.00 

  окончание учебных занятий  - 20.00 

  количество смен - 2 

  продолжительность занятий  - 20 - 45 минут 

Телефон (86130)4-22-68   

     

Факсы (86130) 4-31-85   

    

Электронная почта  maoydodcdt@mail.ru 

    

Адрес сайта  http://цт-пирамида.рф/  

   

Организационно-правовая  муниципальное автономное образовательное 

форма  учреждение 

   

Форма собственности  оперативное управление 

   

Руководитель организации  Страшко Валентина Александровна, директор 

  МАУДО «ЦТ «Пирамида» с 17.08.2015 года, 

  Отличник народного просвещения 

  (удостоверение № 239, от 16.09.1996г.) 

   

Устав  утвержден Постановлением администрации 

  муниципального образования Тимашевский 

  район от21.10.2015 № 1052 

   

  лицензия серия 23Л01 № 0004449, 

Лицензирование  регистрационный номер 07596 от 22.01.2016г. 

  Приложение № 1 к лицензии серия 23П01 № 

 0014309   

   

  единоначально  (управление МАУДО «ЦТ 

Формы управления  «Пирамида» осуществляется директором); 

  коллегиально (коллегиальное управление 

  МАУДО «ЦТ «Пирамида»  осуществляется 

  Общим собранием трудового коллектива, 

  Педагогическим советом, Наблюдательным 

  советом, общее родительское собрание). 

   

Источники финансирования  бюджет, внебюджетные средства, добровольные 

  родительские пожертвования 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества «Пирамида» (далее – МАУДО «ЦТ 
«Пирамида») расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий. Здание МАУДО «ЦТ «Пирамида» построено в начале 

прошлого века и является приспособленным. Наполняемость – одновременно  

в пяти учебных кабинетах могут обучаться 65 учащихся. Общая площадь 
здания 279 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 105 кв. м.  
Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на:  
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и  

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;  
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;  
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;  
- профессиональную ориентацию учащихся;  
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда учащихся, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

 

II. Система управления организацией  

Управление МАУДО «ЦТ «Пирамида» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом учреждения.  

Управление МАУДО «ЦТ «Пирамида» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель  

– директор. 

 

Органы управления, действующие в МАУДО «ЦТ «Пирамида»   

Наименование Функции 

органа   

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие подразделений организации,  
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утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее 

руководство МАУДО «ЦТ «Пирамида»  

Наблюдательный К компетенции Наблюдательного совета 

совет относится рассмотрение:      

 1) предложений Учредителя или Директора 

 Учреждения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в 

 Устав Учреждения;     

 2) предложений Учредителя или Директора 

 Учреждения  о  создании  и  ликвидации  филиалов 

 Учреждения;     

 3) предложений Учредителя или Директора 

 Учреждения   о   реорганизации,   изменении   типа 

 Учреждения или о его ликвидации;    

 4) предложений Учредителя или Директора 

 Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

 Учреждения на праве оперативного управления;  

 5) предложений Директора Учреждения об 

 участии Учреждения в других юридических лицах, в т. 

 ч. о внесении денежных средств и иного имущества в 

 уставный (складочный) капитал других юридических 

 лиц  или  передаче  такого  имущества  иным  образом 

 другим  юридическим  лицам  в  качестве  Учредителя 

 или участника;     

 6) проекта   плана   финансово-хозяйственной 

 деятельности Учреждения;    

 7) по представлению Директора Учреждения  – 

 проектов  отчетов  о  деятельности  Учреждения  и  об 

 использовании его имущества, об исполнении плана 

 его  финансово-хозяйственной  деятельности,  годовой 

 бухгалтерской отчетности Учреждения;   

 8) предложений Директора Учреждения о 

 совершении  сделок  по  распоряжению  недвижимым 

 имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
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закрепленными за Учреждения Учредителем или 

приобретенными Учреждения за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, в т. ч. путем его внесения в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче этого имущества другим юридическим лицам 
 

в качестве их учредителя или участника; 
 

9) предложений Директора Учреждения о 

совершении крупных сделок, размер которых 

устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством; 
 

10) предложений   Директора   Учреждения   о  
совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 
 

11) предложений Директора Центра о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждения может 

открыть банковские счета; 
 

12) вопросов проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 
 

 

Педагогический Педагогический совет:    
 

совет 

- обсуждает планы работы Учреждения, итоги  
 

 
 

         -  актуальные вопросы учебной, тренировочной,  
 

 воспитательной, организационно-массовой и 
 

 инструктивно-методической работы отделов, 
 

 объединений, групп; состояние санитарно- 
 

         - гигиенического режима, обеспечение техники 
 

 безопасности, охраны здоровья детей;   
 

         - содействует разработке перспективного 
 

 плана работы Учреждения, предложений по 
 

 улучшению его деятельности, созданию новых секций, 
 

 - групп,  лекториев,  студий,  объединений  детей  по 
 

 интересам;       
 

 - утверждает образовательные программы 
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педагогов, рекомендует их для применения; 
 

- утверждает воспитательно-образовательную 

программу Учреждения; 
 

- рассматривает вопросы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  
педагогических кадров; определяет меры  
совершенствования деятельности педагогических 

работников; 
 

- заслушивает отчеты директора Учреждения о 
 

его деятельности по организации и руководству 

коллективом в выполнении задач; 

 

- принимает 

 
 

решение 

 
 

о 

 
 

поощрении 
 

обучающихся; 
 

- представляет к поощрению педагогических 

работников, присвоению им почетных званий, 

награждению почетными грамотами и знаками по 

результатам их деятельности; 
 

- рассматривает иные вопросы, 

предусмотренные действующим законодательством. 
 

 

Общее собрание В   компетенцию   Общего   собрания   входит 

работников принятие решений по следующим вопросам: 

 –  внесение  предложений  в  план  развития 

 Учреждения, в т. ч. о направлениях образовательной 

 деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

 –  внесение  предложений  об  изменении  и 

 дополнении Устава Учреждения;  

 – утверждение Правил внутреннего трудового 

 распорядка Учреждения, Положения об оплате труда 

 работников, Правил внутреннего распорядка 

 обучающихся и иных локальных нормативных актов в 

 соответствии с   установленной   компетенцией   по 
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представлению Директора Учреждения; 

 

– принятие решения о необходимости 

заключения коллективного договора; 

 

– избрание представителей работников в 

комиссию по трудовым спорам; 

 

– поручение представления интересов 

работников профсоюзной организации либо иному 

представителю; 

 

–утверждениетребованийвходе 
 

коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения; 

 

– создание необходимых условий, 

обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 

обучающихся; 

 

– создание условий, необходимых для охраны и 
 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

 

– принятие положения об Управляющем совете 

Учреждения; 
 

– заслушивание ежегодного отчета 

Наблюдательного совета Учрежде-ния о проделанной 

работе; 

 

–принятиерешенияопрекращении 
 

деятельности Наблюдательного совета и 

формирование нового состава; 

 

– ходатайствование о награждении работников 

Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

9 

 

 Структура организации       
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Руководители методических объединений 

Хоровое, сольное,  

ансамблевое пение; 

театральные коллективы; 

обучение игре на фортепиано; 

хореография 

Декоративно – 

прикладное творчество 
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Собрание род. 

комитета 

       Директор 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
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Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

 

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в МАУДО «ЦТ «Пирамида»  организована в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 
 

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. 

 

3 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761. 

 

4 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Правительства 

РФ от 22.11.2012г. №2148-р. 

 

5. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р. 

 

6. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 295. 

 

7. Приказ Министерства образования науки России от 09.11.2018 г.№ 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-  
14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 

9. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 23.12.2016г. №5871 «Об утверждении плана 
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мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае 2017-2020 годы 

 

10. Устав МАУДО «ЦТ «Пирамида» Утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования Тимашевский район 

от21.10.2015 № 1052 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 05.11.2020 №1204). 

 

11. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного  образования детей и 

взрослых"  (Зарегистрировано в Минюсте России    28.08.2018 № 52016). 

 

Вся деятельность МАУДО «ЦТ «Пирамида» направлена на создание 

условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 
 

Приѐм в объединения ЦТ проводится по желанию на основе 

собеседования с учетом интересов ребенка и заявлением родителей. Группы 

формируются согласно возрасту детей и году обучения. 
 

Учебный год исчисляется с 1 сентября по 31 мая (36 учебных недель). 

Занятия в объединениях проводятся индивидуально, по группам или всем 

составом объединения. 
 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в 

объединениях различного профиля. 
 

Часовая недельная нагрузка на 1 обучающегося составляет: 
 

 на дошкольной ступени 1- 4 часа;  
 на начальной ступени 1 – 4 часа. 
 

Сроки обучения определяются в соответствии с учебными планами и 

программами по каждому направлению 
 

 на средней ступени 4 – 6 часов (6 часовая программа реализуется в 

объединениях с преимущественно практической формой занятий); 
 

 на старшей ступени 6 – 8 часов. 
 

Все педагоги составляют расписание с учетом занятий в школе и других 

образовательных организациях, с учетом пожеланий обучающихся, равномерно 

распределяется нагрузка на неделю. 
 

Продолжительность одного занятия в объединении: 
 

- не менее 45 минут (1 академический час);  
- для детей дошкольного возраста не более  20 - 30 минут;  
- для детей  младшего школьного возраста 35 – 45  минут. 
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При проведении занятий более 1 академического часа через каждые 45 

минут организуется 15-10 минутные перерывы для отдыха. 

Расписание занятий объединения составлено для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией организации по 

представлению педагогических работников. 
 

Занятия в организации заканчиваются не позднее 20.00. 
 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей, в котором с 1 сентября 2021 года 

занимаются  обучающиеся в возрасте от 3 до 18 лет и старше.  
 

В организации реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по шести направленностям: 

 технической - 284  чел.; 
 

 естественнонаучной - 15 чел.;  
 физкультурно-спортивной  - 130 чел.;  
 художественной  - 741чел.;  
 социально-гуманитарной  - 360 чел.;  

 туристско-краеведческой  -  94  чел. 

 

  

Процентное соотношение количества обучающихся по направленностям.  

 

  
 

Учебный план Центр предусматривает работу творческих объединений по 

54 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

шести направленностей: 

 

 художественная - 26         программы;  

 естественнонаучная - 2  программы;  

 физкультурно–спортивная - 3  программы;  

 туристско - краеведческая - 2  программы;  
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 социально – гуманитарная - 13      программ;  

 техническая - 8 программ  
 

Процентное соотношение программ по направленностям. 

 
 

 

 Диаграмма показывает, что в Учебном плане преобладают две направленности 

художественная (50%)  и социально-гуманитарная (22,2%). Туристско- 

краеведческая (3,7%) и естественнонаучная (3,7)%, физкультурно-спортивная 

(5,5%),  техническая (14,8%) от общего числа программ. Это обусловлено 

соотношением в кадровом составе учреждения, а также материально- 

техническим обеспечением образовательного процесса, а также сетевым 

взаимодействием с ГБПОУ КК ТТКР Тимашевского района. 

 

Информация 

 

О детях инвалидах по состоянию на 01.09.2021г.  ЦТ «Пирамида» 

№

№ 

Ф.И.О  Дата 

рожде

ния 

Место 

жительс

тва 

Объедин

ение 

Тип 

объед

ине 

ния 

Форм

а 

обуче

ния 

Дополните

ль 

ное  

образован

ие 

направлен

ность 

Ф. И. О. 

педагога 

1. 

 

Медведева 

Полина 

Сергеевна 

инвалид 

06.08.

2017 

г.Тимаш

евск 

ул.Север

ная 

11 

«Непосе

ды» 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

социально 

– 

педагогиче

ская 

Яцук 

Елена 

Игороевн

а 

2. Власенко 

Архип 

26.07.

2014 

г.Тимаш

евск 

«Карусе

лька» 

общер

азви 

групп

овая 

социально- 

педагогиче

Яцук 

Елена 

50%

3,70%
5,50%

3,70%

22,20%

14,80%
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Александр

ович 

инвалид 

ул.Киро

ва 

д. № 42 

 

вающ

ая 

ская Игорревн

а 

3. Фомишина 

Вероника 

Анатольев

на 

ОВЗ 

16.08.

2010 

г.Тимаш

евск 

ул.Казач

ья 

107/2 

«Радуга

» 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

художеств

енная 

Ефимова 

Ирина 

Михайло

вна 

4. Селенкова 

Диана 

Сергеевна 

инвалид 

12.03.

2008 

г.Тимаш

евск 

ул.Кузн

ечная 

66 

«Бусинк

а» 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

художеств

енная 

Попова  

Наталья 

Юрьевна 

5. Падалко 

Дарья 

Ивановна 

ОВЗ 

22.02.

2011 

ст.Днеп

ровская 

ул.Выго

нная 

д. 48а 

 

«Бусин

ка» 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

художеств

енная 

Попова  

Наталья 

Юрьевна 

6. Кирюшева 

Ангелина 

Владимир

овна 

ОВЗ 

23.10.

2006 

г.Тимаш

евск 

ул.Выбо

рная 

102/4 

«Юный  

чертежн

ик» 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

социально  

- 

педагогиче

ская 

Жукова 

Наталья 

Геннадье

вна 

7. Галатов 

Дмитрий 

Георгиеви

ч 

инвалид 

28.03.

2006 

м/р 

Восточн

ый 

ул.Шир

окая 

66 

«Юный 

чертежн

ик» 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

социально 

– 

педагогиче

ская 

Жукова 

Наталья 

Геннадье

вна 

8. Збоева 

София 

Александр

овна 

инвалид 

21.09.

2009 

г.Тимаш

евск 

ул.Кирп

ичная 

58 

«Скульп

турное 

моделир

ование 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

художеств

енная 

Екимова 

Татьяна 

Анатолье

вна 

9. Суворова  

Маргарита 

Дмитриевн

а 

инвалид 

05.07.

2007 

г.Тимаш

евск 

ул. 

Дружбы 

60 

кв. 1 

«Скульп

турное 

моделир

ование 

общер

азви 

вающ

ая 

групп

овая 

художеств

енная 

Екимова 

Татьяна 

Анатолье

вна 

         

Итого – 9 чел. 

Инвалиды – 6 чел. 

ОВЗ – 3 чел. 
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Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета – 4 
 
4 человека на учете ОПДН (МАОУ СОШ № 11) – Рябовалова Н.М – т.о. 
Калейдоскоп»: 
1. Реутова Анна Андреевна  2006  г.р.  
2. Хомяков Владислав Александрович 2005г.р. 
3. Супрун Кирилл Алексеевич 2011г.р. 
4. Денисенко Рада Николаевна 2011 г.р. 
          
  

 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

педагогов дополнительного образования, специалистов и родителей. План 
воспитательной работы Центра включает следующие разделы: 

- эстетическое воспитание 

- гражданско–патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- трудовое воспитание 

- физкультурно-оздоровительная работа 

 

«ЦТ Анализ воспитательной работы 

МАУДО «Пирамида» 

За2021год (2 полугодие 2020--2021 г.) 

в период режима повышенной готовности в связи с  угрозой новой  

короновирусной  инфекции covid-19 

-  
№

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Количество, 

участники 

Цель/результат Освещение в 

СМИ 

1. Новогодние мероприятия: мастер-

классы, театрализованные 

представления, игровые 

программы. 

СОШ № 1,11, 3, 

18, 7, 12, ТТКР, 

ЦТ «Пирамида»  

1005 чел. 

Организация 

содержательного 

досуга, обмен опытом/ 

формирование 

сплоченности, 

коллективизма, 

сотрудничества в 

детском коллективе 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

2. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

«Долг, отвага и честь»!  

Краевая эстафета «100 

памятных дней»  очные  

мероприятия ( акции, конкурсы,  

уроки мужества, экскурсии, 

встречи-интервью, чествования 

ветеранов и тружеников тыла ) и 

дистанционные  мероприятия с 

использованием интерактивных  

ресурсов (календарь 

Школы района, 

ТТКР, музей 

«Пионер» 

1038 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация  работы 

по гражданскому, 

военно-

патриотическому 

воспитанию, 

чествование памяти 

безвинно ушедших 

воинов во времена 

различных войн по 

всему миру, которые 

продолжаются, к 

сожалению, и до 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 
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образовательных событий) и       

ресурсов музея семьи 

Степановых,   музея ЦТ 

«Пионер»: 

Акция «Белые журавли», 

 

 Всероссийская  Акция 

«Блокадный хлеб»,   

 

 

 

 

 

Цикл  встреч-интервью 

«Объединяя поколения». 

 

 

  акция  «Красная гвоздика»,  

Киноурок  «Они сражались за 

Родину!», «Два Ивана- два 

маленьких солдата»;    

участие в конкурсах «Неизвестная 

война», «Дорогами 

Афганистана»- 

исследовательские проекты, 

операция «Обелиск».  

 

Тематический урок  «Вся жизнь в 

одном письме», «Бережно храню 

я память»; 

концерты, просмотры фильмов 

«Дорогами Победы», экскурсии, 

спортивно-игровые программы, 

выставки рисунков, поделок 

«Этих дней не смолкнет слава».  

Концерты-чествования ветеранов 

на дому( волонтеры). 

Участие во всероссийском 

проекте-конкурсе  «Письма 

героям» ( изготовление письма на 

ткани). 

 

IX смотр песни и строя «С 

песней-на парад!» 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы( уроки мужества, 

экскурсии,  акции « Наш 

Бессмертный полк», «Пилотка 

деда») экскурсии в музее «Чтоб не 

терялась с прошлым связь», 

 

 

 

 

 

 

16  

мероприятий ( 

ЦТ, сош №1, 11), 

в них приняло 

участие 198 

обучающихся. 

 

ТТКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 чел.  

 

 

 

 

Не состоялся  в 

связи с 

режимом 

повышенной 

готовности 

 

онлайн-формат 

учебные группы 

дистанционно в 

аккаунте 

centr_tvorchestv

a_piramida 

инстаграмм 

нынешних дней./ 

развитие 

патриотических, 

гражданских чувств 

учащихся, любви и 

гордости за свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

объединений 

организовывают 

мероприятия, 

посвященные памяти 

героев различных 

войн,  делятся 

воспоминаниями о 

героях своих семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание/ 

привлечение 

учащихся и  горожан 

к акциям Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аккаунт в 

инстаграмм. 

ватсап 
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конкурс рисунков. 

 

 

 

 

 

 

165 чел. 

3. Календарные праздники и 

события: концертные программы 

«В стиле голубого огонька», 

«День учителя», «Мамам 

посвящается..», «День 

защитника», «Песни,  опаленные 

войной»,  «Адрес детства –Ленина 

142». 

СОШ № 1, 18, 

11, 12, 7, 2, ЦТ, 

ТТКР 

«Пирамида» 

202 чел. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность, 

укрепление связей с 

семьями учащихся,  

прославить и 

поблагодарить 

женщин, 

матерей/чевствование 

лучших женщин, 

развитие 

художественно-

эстетического вкуса, 

гражданской позиции 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

4. Месячники  безопасности и 

наведения санитарного порядка  

(субботники, акции, беседы, 

викторины, игровые программы, 

конкурс рисунков, спектакли, 

урок-экскурсия, акция «Чистые 

берега», День окружающей 

среды( тематический урок 

«Охрана окружающей среды –

дело каждого», изготовление 

листовок и плакатов.  

Тимашевское 

городское 

поселение: 

клумбы ул. 

Ленина,  берег 

реки Кирпили. 

СОШ №1, 3,11, 7 

12, 18, ЦТ 

2162 чел. 

Здоровый образ 

жизни/необходимость 

соблюдения правил 

безопасной 

жизнедеятельности, 

привитие навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

5. Творческий отчет  ЦТ 

«Пирамида» 

  

ЦТ,  60 чел Показ достижений 

учащихся/ укрепление 

отношений семья-

Центр 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

6 Фестиваль театральных 

коллективов   

 

Объединения 

«Калейдоскоп» 

«Маскарад» 

22 чел. 

Показать достижения 

обучающихся/ 

укреплять связь с 

родителями 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

7 Весенние каникулы: проведены 

мероприятия  оффлайн и  

дистанционные мероприятия 

37 мероприятий 

774 чел. Организация 

содержательного 

досуга, развивающего 

отдыха 

сайт ЦТ, УО. 

аккаунт в 

инстаграмм 

8 Онлайн мероприятия : 

мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности: 

Онлайн –  беседа  

«Что мы знаем о безопасности» 

Онлайн конкурс творческих работ 

К Новому году, «Рождество 

Христово»,  Мероприятия к Пасхе 

(, конкурс рисунков,  работ 

декоративно-прикладного 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все направления 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

аккаунт 

centr_tvorchest

va_piramida 

инстаграмм 
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творчества «Пасхальный  звон». 

Акции «Окна Победы», «Пилотка 

деда» «Окна России». 

65 чел.  

9. Работа с учащимися,  

состоящими на различных 

видах учета ( театрализованные 

представления, игровые 

спортивные программы) 

школа №11 

4 чел.( 35 

мероприятий) 

 

  

Профилактика 

правонарушений/ 

социальная адаптация, 

организация 

воспитывающей 

среды 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

10.     

Итого за 2 учебное полугодие 204 мероприятия 5185 чел. 

  

  
 За 1 полугодие 2021-2022 гг. 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Участники, 

количество, 

Цель/результат Освещение в 

СМИ 

1. Мероприятия по трудовому 

воспитанию и 

профориентации: Открытие 
учебного года «Мы снова 

вместе», День открытых 

дверей «И снова, 

здравствуйте», 

выставка «Все дети 
талантливы»,  посвящение в 

кружковцы, классный час  

«Учитель – профессия на все 

времена»; 

Ток –шоу «Время выбирать!» 
Каникулярная 

профориентационная  школа 

«Эколог по призванию» : 

экскурсии в ООО 

«Экопроект», ТТКР, 
онлайн(zoom)ООО 

«ИНЭнерджи»,ООО 

«Зеленая точка» 

СОШ № 11, 

3, 1, ЦТ,  

478 чел.  
     

Раскрыть смысл понятия 

национальный 

воспитательный идеал 
согласно концепции, 

профориентация, 

трудовое воспитание/ 

формирование 

отношений  
сотрудничества,  

сплоченности, 

коллективизма,  детского 

и педагогического 

коллективов, повышение 
престижа 

педагогического труда в 

дополнительном 

образовании  

 сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

2. Безопасность 

жизнедеятельности: 

Уроки безопасности (ПДД, 

ППБ, транспортная 

безопасность, 

информационная 

безопасность,  здоровый 
образ жизни,  профилактика 

вирусных заболеваний), 

инструктажи, выдача 

листовок,  игровые 

программы, конкурсы, 
просмотр видеофильмов, 

ЦТ  

1510 чел 

Актуализация знаний и 

навыков безопасной 
жизнедеятельности 

учащихся/ повышение 

ответственности детей по 

соблюдению ПДД и  

родителей за 
безопасность  детей, 

снижение дорожно-

транспортного 

травматизма 

 
 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 
инстаграмм 
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беседы с родителями, 

игровая программа 

(Беседа по правилам 

дорожного движения « В 
гостях у Светофорика», 

беседа по правилам 

дорожного движения 

«Путешествие по правилам 

дорожного движения», 
викторина «Правила 

движения – достойны 

уважения», 

викторина «Азбука 

безопасности», конкурс 
рисунков, викторина « Огонь 

наш друг и враг!»)  

 

 

 

  

3. Мероприятия по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию, 

по реализации  

патриотического 

образования  учащихся: 

уроки мужества «Бессмертие 
подвига», акция «Красная 

гвоздика»,  «Мы будем 

помнить вечно!»,  

мероприятия,  посвященные 

дням воинской славы- 
тематический урок «Герои 

всегда живы»,  

освобождению Кубани от 

фашистских захватчиков, 

дню народного единства ( 
уроки мужества,  экскурсии 

музея «Пионер»: «Фронтовая 

ласточка», »С блокнотом 

через всю войну» и др.,  

викторины, беседы,  

киноуроки,   правовые уроки: 

«Я-гражданин!, « Я- в мире 

права!», презентации, 

проекты, мастер-классы, 

исследовательские  работы, 
конкурсы) 

 

ЦТ 

1215 чел. 

 

Усиление работы по 

гражданско-

патриотическом у 
воспитанию/ развитие 

патриотических, 

гражданских чувств 

учащихся, любви и 
гордости за свою Родину. 

 

 

 

  

сайт ЦТ,  УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

4. Работа с 

учащимися(дошкольникам

и), находящимися в ТЖС, 

Инвалиды, 

 ОВЗ 

 

 

181 чел. 

 6 чел. 

3 чел. 

Профилактика 

правонарушений, 

вовлечение в 
развивающую , 

социальную 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 
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Одаренные дети  

 ( театрализованные 

представления, игровые 

спортивные программы, 
соревнования, конкурсы, 

проекты) 

4 чел. деятельность, создание 

ситуации успеха/ 

социальная адаптация, 

организация 
воспитывающей среды 

5. Мероприятия духовно-

нравственного, этического, 

эстетического воспитания:  

День учителя, День матери, 

«Моей любимой маме» ( 

концерты, акции, выставка, 

поздравления на дому, 

конкурсы), Акция «Душу 
исцелит добро», музыкальная 

викторина «В мире музыки и 

танца»,  экскурсия 

«Фронтовая ласточка», 

представление- поздравление 
«Скоро, скоро Новый год!», 

игровая программа «За 5 

минут до января»!, «Пока не  

пробили куранты» игровая 

программа «Эстафета 
рукопожатий», «Ласковое 

слово и кошке приятно» 

Игровые программы( 

«Рождественская 

перезагрузка»", концерт  
«Рождество пришло, веселье 

принесло!») беседы 

(«Рождество Христово»),  

мастер-классы, выставки 

(«Рождественское чудо 
своими руками», 

«Рождественский ангелочек». 

Новогодние мероприятия 

( мастер-классы, выставки, 

театрализованные 
программы, конкурсы, 

игровые программы, 

спортивные программы, 

викторина,  уроки творчества 

и др.) 
  

ЦТ, школы 

1,11,  семьи 

учащихся, 
ТТКР  

1860 чел. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание: укрепление 

связей с семьями 
учащихся,  чествование   

матерей, педагогов, 

подарить радостные 

переживания 

/чествование лучших 
матерей, педагогов, 

социальная адаптация 

инвалидов. 

Эстетическое воспитание, 

организация 
развивающего досуга, 

демонстрация умений и 

навыков, / занятость 

детей в каникулярное 
время, обмен опытом,  

содержательный досуг, 

развивающий отдых, 

ситуация «успеха» 

сайт ЦТ, УО,  

аккаунт в 

инстаграмм 

6. Дистанционный конкурс 

художественного творчества  

«Рождество Христово».( 

чтецы)    

       3 чел. 

 

 

 

Усиление работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию, выявление  

талантливых учащихся, /  
смысловое содержание 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 
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православных и 

традиционных 

праздников, обмен 

опытом   

7. Экологические 

мероприятия: тематические  

уроки, конкурсы под девизом 

« Сдай макулатуру-спаси 

дерево!» ; 
 Акции «Творим добро», 

«Чистые берега», Накорми 

бездомное животное» 

ЦТ, школа 

№ 4, 1 

 

 

 
 

94 чел. 

Экологическое 

воспитание/ 

формирование 

ответственности  за 

охрану окружающей 
природы 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

8. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, здоровый 

образ жизни: 

Спорт-уроки мужества 

 

СОШ № 3 , 5 

160чел. 

 

 

 

 сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 
инстаграмм 

9. Онлайн мероприятия: 

мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности: 

Онлайн –  беседа  

«Что мы знаем о 
безопасности» 

Онлайн конкурс творческих 

работ «Осенняя пора» 

Онлайн  - викторина 

«Здоровье превыше всего» 
Онлайн конкурс творческих 

работ «Россия - Родина моя» 

 

 

300чел. 

 

 

600 чел. 

Все направления 
воспитательной работы  

аккаунт 
инстаграм 

10. Методическая 

деятельность (проведен 
семинар «Новогодняя 

движуха!», разработаны 

сценарии мероприятий, 

тематических уроков по  

правовому воспитанию, 
экологическому воспитанию, 

положение  об организации 

воспитательной 

деятельности, положение о 

родительском комитете,  
выступления для семинаров: 

« Профессиональная 

репутация педагога в 

образовательном 

учреждении»,  
«Формирование 

профессионального интереса 
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учащихся», разработана 

программа каникулярной 

профильной смены «Эколог 

по призванию» 

 Осенние  каникулы 

Проведено 29 мероприятия     

 912чел. 

 

Организация 

содержательного досуга, 

развивающего отдыха 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

11. Зимние каникулы 

проведено 53         

мероприятие до 10.01.21 

1091 чел. 

 
 

Организация 

содержательного досуга, 
развивающего отдыха 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 
инстаграмм 

     

Всего за  1учебгое  полугодие  116 мероприятий,  охват 5088 чел.  

Всего за 2021 год:  320 мероприятий охватив  10273 человека.  
 
           По двум  таблицам  видно, что год был насыщен тематическими 
мероприятиями, связанными с безопасностью жизнедеятельности и 

мероприятиями по художественно эстетическому воспитанию. Продолжается 
активизация работы по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию. Увеличилось тематическое разнообразие мероприятий, 
активизирована работа по взаимодействию с родителями. 

 

                  Мониторинг качества образовательной деятельности 
             

Для определения качества ЗУН учащихся в соответствии графиками 

проведены промежуточная в объединениях реализующих базовые 
программы и итоговая аттестации учащихся в объединениях 

ознакомительного уровня. Обучающиеся объединений показали хороший 
уровень усвоения программного материала. 
Разработано Положение об организации и проведении промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» муниципального 
образования Тимашевский район, диагностические карты оценки качества 
образования, критерии оценки качества образования, паспорт 
профессионального развития педагога дополнительного образования. 
           Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Дети успешно осваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. В течение года учащиеся Центра успешно 
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

          Проведен опрос родителей, и получены положительные ответы на 
следующие вопросы:  
- Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор 
предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательных учреждениях, которые Вы посещаете?  
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- Удовлетворены ли Вы режимом работы объединений 

дополнительного образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, 
продолжительность занятий)? 
 

- Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг Вашему ребенку?  

-     Удовлетворены ли Вы содержанием дополнительных 

общеобразовательных программам, по которым занимается Ваш ребенок в 
объединениях дополнительного образования?  
-   Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам 
информации, предоставляемой о дополнительном образовании?  
-     С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение 
дополнительного образования?  
         Анкетирование родителей показало 92% удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

 

                       Оценка кадрового обеспечения 

Сведения о педагогических работниках организации 

Всего сотрудников – 44 чел. (основных - 35 чел., совместителей – 9 чел.) 
из них: 

 УВП (учебно-вспомогательный персонал)    – 5 чел. 

 МОП (младший обслуживающий персонал) – 1 чел. 

 Административные работники –4 чел. 

Педагогические работники:  

 Методисты – 3 

 Педагоги-организаторы – 4 

 Соц. Педагог -1 

 Педагоги д.о. – 23 

 Декретный отпуск -2 

 Длительный отпуск педагогического работника-2 

Образование: высшее – 23 чел., среднее профессиональное – 8 чел.  

Стаж: 
до 2-х лет         -   5 чел., 

2- 5 лет             -   6 чел., 
5-10 лет            -   9 лет., 

свыше 16 лет   -  11 чел.   

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других организаций дополнительного 

образования, а также работают по планам самообразования. Все это в комплексе 
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания учащихся. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. На данный 

момент из 23  чел. прошли курсовую подготовку:  в 2021 г «Организация 
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методической работы в нетиповых образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы», АНО ДПО «Группа компаний Профи-ЮГ», 

г.Краснодар - 13 чел.; в 2019 г. – 3чел.; по программе «Педагогика 

дополнительного образования в работе хореографа» (72 ч.) – 1 чел.; по 

программе «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» (72 ч.) в 2020 г. – 6 чел. Педагог К.А.Колодий 

в 2020 г. прошла переподготовку в ООО «Столичный учебный центр» «Педагог 

дополнительного образования: Теория и методика дополнительного 

образования» (600 ч.).      Для профессиональной работы с  

учащимися с ОВЗ педагоги М.П.Татенко и Н.Ю.Попова в июле 2019 г. прошли 

курсовую подготовку в ООО «Столичный учебный центр» по теме 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.), в декабре 2019 г. педагоги Г.Д.Коваль и 

Н.Г.Жукова обучались на курсах повышения квалификации в НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс» по программе «Тьюторское 

сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях введения 

ФГОС» (40 ч.); педагог Н.Ю.Попова в 2020 г. успешно прошла обучение в ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» по темам: «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» (24 ч.), 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также и с соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» (16 ч.), «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» (22 ч.). 

   До 2025 года составлен перспективный план прохождения курсовой 

подготовки по повышению квалификации педагогических работников. 

           В соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых разработана Программа по 

повышению квалификации педагогов дополнительного образования.   

Содержательный аспект программы состоит из 3 – х направлений: обучение 

педагогов, работа с кадрами, аттестация педагогов.  

1.Обучение педагогов предусматривает консультативную помощь, курсовую 

подготовку, написание перспективного плана повышения квалификации. 

2.Работа с кадрами -  организацию системы повышения квалификации 

педкадров, работу с начинающими специалистами, самообразование педагогов.  

В рамках повышения квалификации педагогов были проведены 

методические совещания вопросам «Аттестация педагогических работников», 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных программ», «Обоснование выбора 

педагогических технологий», «Роль дополнительного образования в 

персонификации профильного обучения и воспитания одаренных детей.. 

Решение проблемы персонификации в образовании при использовании 

«Дневника социальной успешности»; обучающий семинар «Взаимодействие 

семьи и дополнительного образования», районный семинар «Определение 
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модели взаимодействия образовательных организаций в сетевой форме», 

межрайонный семинар - практикум «В свете елочных огней»; тематический 

педагогический совет по теме: «Факторы, определяющие выбор технологии 

обучения».   

  

          Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

          Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, учебных кабинетах. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по образовательным областям общеобразовательных 
общеразвивающих программы, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

          Оборудование и оснащение учебных кабинетов достаточно для реализации 

образовательных общеразвивающих программ. Однако кабинеты недостаточно 
оснащен техническим и компьютерным оборудованием. Информационное 

обеспечение Центра включает:  

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году 
приобрели:  

-  Ламинатор – 1 

- Клавиатура-2 

- Мышь компьютерная - 2 

- Брошюровщик- 1  
- Проэктор – 1 

 

   программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами.  

В МАУДО «ЦТ «Пирамида» учебно-методическое и информационное 
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ. 

                       

 

                              Оценка материально-технической базы 
Образовательный процесс проходит в одноэтажном приспособленном 

здании 1935 года постройки. Общая площадь здания 279 м
2
, в здании 

имеются 5 учебных кабинетов: музыкальный, изобразительного искусства, 2 

кабинета декоративно – прикладного искусства, кабинет английского языка; 

музей. 

Приобрели:  

№ Наименование  Сумма (руб.) 

1.  мольберты (20шт.)  135137 

2.  сканер 1шт. 7200 

3.  ноутбук 3шт.  128600 

4.  жесткие диски 2шт. – 10200 10200 

5.  ламинатор 1шт. – 4900 4900 

6.   брошюровшик 1шт.  4500 



 

 

26 

 

7.  проектор 1шт. – 14500 14500 

8.  Клавиатура – 2шт.  1500 

9.  мышки – 3 шт.  1800 

10.  ИТОГО 308.337 

 
Требования охраны жизни и здоровья обучающихся выполняются в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. Созданы условия для людей с 
ограниченными возможностями (пандус, звонок, маркировка ступеней, ).  

Техническое состояние помещения удовлетворительное.  

Помещения находятся в приспособленном для образовательной 
деятельности одноэтажном здании.  

Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение, с учетом 
функционального назначения. 

Созданы условия для организованного питьевого режима (установлен 
питьевой фонтанчик).  

Центральное водоснабжение, центральная канализация, отопление 
автономное, установлены 2 аппарата отопительных газовых бытовых (17445 
Вт, АОГВ 17,4-3).  

Соблюдение воздухообмена в учебных кабинетах удовлетворительное.  

В здании имеются туалетные комнаты (проведен капитальный ремонт в 
соответствии СанПиН 2.4.3648-20).  

Имеется система противопожарной и охранной сигнализаций 
(«Тревожная кнопка»). В целях соблюдения безопасности установлено 
видеонаблюдение внутреннее и наружное.  

Проведена специальная оценка условий труда.  
Имеются ТСО и компьютерная техника, музыкальная, озвучивающая 

аппаратура.  
ЦТ обеспечено учебным оборудованием, имеются наглядные пособия 

(образцы изделий, схемы выполнения работы, карты поэтапного выполнения 

изделий), ТСО, музыкальная аппаратура, лазерный проектор, театральные 

костюмы, театральная атрибутика, игровое оборудование.  
Систематически обновляются стенды в коридорах и кабинетах.  

Материально-техническое состояние Центра и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в организациях 
дополнительного образования, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 
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Показатели деятельности 

МАУДО «ЦТ «Пирамида», подлежащей самообследованию 

2021 год 
 
 

№ Показатели Единица Количество 

п/п  измерения  

    
1. Образовательная деятельность   

    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1624 

    

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 317 

    

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 611 

    
    

№ Показатели Единица Количество 

п/п  измерения   
    

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 492 

    

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 204 

    

1.2 Численность учащихся, обучающихся по человек 109 

 образовательным программам по договорам об    

 оказании платных образовательных услуг    
    

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 231 / 14.2 % 

 занимающихся в 2-х и более объединениях    

 (кружках, секциях, клубах), в общей численности    

 учащихся    
    

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся человек/% 1624 / 100 % 

 с применением дистанционных образовательных    

 технологий, электронного обучения, в общей    

 численности учащихся    
    

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся человек/% 8 / 0,4% 

 по образовательным программам для детей с    

 выдающимися способностями, в общей    

 численности учащихся    
    

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся человек/% 20 / 1,2% 

 по образовательным программам, направленным    

 на работу с детьми с особыми потребностями в    

 образовании, в общей численности учащихся, в    

 том числе:    
     

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями человек/%     9 /0.5%  
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 здоровья    
     

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения человек/% 

3/ 
0.2%  

 родителей    
     

1.6.3 Дети-мигранты человек/% -  

     

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/%  - 
    

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 20 /1,2%  

 занимающихся учебно-исследовательской,    

 проектной деятельностью, в общей численности    

 учащихся    
     

 

  

№ Показатели Единица Количество 

п/п  измерения    
     

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 249/ 15,3 % 

 принявших участие в массовых мероприятиях     

 (конкурсы, соревнования, фестивали,     

 конференции), в общей численности учащихся, в     

 том числе:     
     

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 226/ 13.9% 

     

1.8.2 На региональном уровне человек/% 10/ 0.6% 

     

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%  - 

     

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

   9/ 
0.5
%  

    

1.8.5 На международном уровне человек/% 4/0.2% 

    

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- человек/% 111/  6.8 % 

 победителей и призеров массовых мероприятий     

 (конкурсы, соревнования, фестивали,     

 конференции), в общей численности учащихся, в     

 том числе:     
    

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 94/  5.7% 

     

1.9.2 На региональном уровне человек/% 10 /  0,6% 

     

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%   

     

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 9   /  0,5 % 

     

1.9.5 На международном уровне человек/%  3 / 0,5% 
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1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 52 / 3,2% 

 участвующих в образовательных и социальных     

 проектах, в общей численности учащихся, в том     

 числе:     
     

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 41 / 2,5% 

     

1.10.2 Регионального уровня человек/%  - 

     

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%  11/0,7% 

     

1.10.4 Федерального уровня человек/%  - 

     

1.10.5 Международного уровня человек/%  - 
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№ Показатели Единица Количество 

п/п  измерения  
    

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных единиц 341 

 образовательной организацией, в том числе:   
    

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 341 

    

1.11.2 На региональном уровне единиц - 

    

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц - 

    

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

    

1.11.5 На международном уровне единиц - 

    

1.12 Общая численность педагогических работников человек 31 

    

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 26 / 83 % 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование, в общей численности педагогических   

 работников   
    

1.14 Численность/удельный вес численности человек/% 26/ 83% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование педагогической направленности   

 (профиля), в общей численности педагогических   

 работников   
    

1.15 Численность/удельный вес численности человек/% 8/  25% 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование, в общей   

 численности педагогических работников   
    

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 8 /  25% 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование педагогической   

 направленности (профиля), в общей численности   

 педагогических работников   
    

1.17 Численность/удельный вес численности человек/% 12 / 46, % 

 педагогических работников, которым по   

 результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория в общей численности   

 педагогических работников, в том числе:   
    

1.17.1 Высшая человек/% 6 / 23,6% 
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№ Показатели Единица Количество 

п/п  измерения   
     

1.17.2 Первая человек/%  4/ 15,5% 

     

1.18 Численность/удельный вес численности человек/% 31  / 100% 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников, педагогический стаж    

 работы которых составляет:    
    

1.18.1 До 5 лет человек/% 4/ 15,3 % 

    

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 7 /26,9 % 

    

1.19 Численность/удельный вес численности человек/% 2 / 7,5 % 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников в возрасте до 30 лет    
    

1.20 Численность/удельный вес численности человек/% 12 / 46,5 % 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников в возрасте от 55 лет    
    

1.21 Численность/удельный вес численности человек/% 38/100% 

 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    
    

1.22 Численность/удельный вес численности человек/% 3 / 11,3 % 

 специалистов, обеспечивающих методическую    

 деятельность образовательной организации, в    

 общей численности сотрудников образовательной    

 организации    
     

1.23 Количество публикаций, подготовленных   22 

 педагогическими работниками образовательной    

 организации:    
     

1.23.1 За 3 года единиц  56 

     

1.23.2 За отчетный период единиц  22 

     

1.24 Наличие в организации дополнительного да/нет  нет 

 образования системы психолого-педагогической    
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№ Показатели Единица Количество 
 

п/п  измерения  
 

    
 

 поддержки одаренных детей, иных групп детей,   
 

 требующих повышенного педагогического   
 

 внимания   
 

    
 

2. Инфраструктура   
 

    
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного единиц  
 

 учащегося  
0,18 

 

   
 

    
 

2.2 Количество помещений для осуществления единиц 6 
 

 образовательной деятельности, в том числе:   
 

    
 

2.2.1 Учебный класс единиц 6 
 

    
 

2.2.2 Лаборатория единиц - 
 

    
 

2.2.3 Мастерская единиц - 
 

    
 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 
 

    
 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 
 

    
 

2.2.6 Бассейн единиц - 
 

    
 

2.3 Количество помещений для организации единиц - 
 

 досуговой деятельности учащихся, в том числе:   
 

    
 

2.3.1 Актовый зал единиц - 
 

    
 

2.3.2 Концертный зал единиц - 
 

    
 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 
 

    
 

2.4 Наличие в образовательной организации системы да/нет да 
 

 электронного документооборота   
 

    
 

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 
 

    
 

2.6 С обеспечением возможности работы на да/нет нет 
 

 стационарных компьютерах или использования   
 

 переносных компьютеров:   
 

    
 

2.6.1 С медиатекой да/нет нет 
 

    
 

2.6.2 Оснащенного средствами сканирования и да/нет  
 

 распознавания текстов  
2 
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№ Показатели Единица Количество 

п/п  измерения  
    

2.6.3 С выходом в Интернет да/нет да 

    

2.6.4 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%  

 которым обеспечена возможность пользоваться   

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

 общей численности учащихся   
     

Анализ показателей указывает на то, что МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме.  

МАУДО «ЦТ «Пирамида» укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию  

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. 
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