
1.1. Развитие системы дополнительного образования детей в 

образовательной организации (сколько кружков, секций, объединений  и 

т.д., какие, сколько в них детей и т.д.) 

В объединениях КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» на бесплатной 

основе  занималось: 2019-2020 уч.г. - 730 человек , 2020-2021 уч.г. – 625 человек. В 2021-

2022 уч. г. объединения Центра посещают 679  человек. 

 2019-2020 2020-2021 На 

01.12.2021 

Бесплатных кружков, секций и т.д 15 13 13 

  В них детей 730 625 679 

Платных кружков, секций и т.д 4 4 4 

В них детей 100 89 91 

 

Творческие коллективы 

Центра 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Количество обучающихся 

Ансамбль народного танца  

«Дымка» 

193 187 141 

Ансамбль современного танца 

«Фаэтон» 

92 97 161 

Актёрское мастерство 63 30 75 

Молодежный театр-студия 

«Рифма» 

76 71 73 

Вокал 40 27 32 

Художественная обработка 

древесины 

15 14 10 

Роспись по дереву 17 16 16 

Крой и шитьё 50 50 40 

Игра на ударных инструментах - 14 10 

Танцевальная аэробика 39 26 31 

Волейбол - 50 50 

Клуб «Волонтёр» 34 28 32 

Видеомонтаж - 15 - 

Русский бильярд - - 8 

Игра на классической гитаре 28 - - 

Вязание  15 - - 

Декоративная графика 15 - - 

Импровизация 53 - - 

 

Сведения о возрастном составе обучающихся 2021-2022 уч. года 

Возраст Кол-во мальчиков Кол-во девочек Всего 

Младший школьный 

возраст (1-4 кл.) 

48 166 214 

Средний школьный возраст 

(5-8 кл.) 

44 134 178 



Старший школьный возраст 

(9-11 кл.) 

21 27 48 

Студенты 117 122 239 

Всего: 230 449 679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 
 

Календарный учебный график Кировского областного государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

на Спасской» на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41, Приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

1. Продолжительность учебного года: круглогодично. 

Начало учебных занятий – 07.09.2021 г. (для групп второго  и 

последующих годов обучения). 

Начало учебных занятий – 14.09.2021 г. (для групп первого года  обучения)  

- комплектование групп с 1 по 13 сентября 2021г. 

Учреждение работает в две смены: начало занятий – 8:30ч., окончание 

занятий – 21.00ч. 

Конец учебного года – 31 мая 2022г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Зимние каникулы с 31 декабря 2021г. по 08 января 2022 г.  

Летние каникулы с 1 июня по 1 сентября 2022г. 

 

2. Количество учебных групп по направлениям деятельности: 
    (всего групп, количество воспитанников)   

Формы  творческих объединений в учреждении 

 Всего объединений В них учебных групп 

Хореографический ансамбль 2 21 

Вокальный ансамбль 1 3 

Актёрское мастерство 1 5 

Театр – студия 1 6 

Клуб 2 3 

Творческое объединение 2 6 

Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

3 4 

Секция спортивная 2 4 

Итого 14 52 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

В учреждении установлены основные виды учебных занятий: 



- индивидуальные, - групповые, - фронтальные 

 для групп 1 года обучения – не более 4 часов (два раза в неделю по два 

часа); 

 для групп 2 года обучения – не более 6 часов (два раза в неделю по три 

часа или три раза в неделю по два часа). 

 для групп 3 года обучения – не более 10 часов. 

       Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской». 

       - для детей дошкольного возраста  - 30 минут (академический час); 

       - для детей младшего и среднего школьного возраста – 40 минут 

(академический час); 

        - для детей старшего возраста – 45 минут (академический час). 

        - перерыв между занятиями составляет – 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-

03-санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). 

 

5. Режим работы учреждения в период каникул: 

Занятия могут  проводится: 

- по временному утверждённому расписанию, составленному на период 

каникул, 

- в форме концертов, экскурсий, соревнований, 

- могут создаваться различные объединения с постоянным и переменным 

составом детей. 

 В период каникул организуются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

6. Родительские собрания в учебный году проводятся не реже 2 раз в год. 

 

7. Коллегиальные органы  управления учреждением: 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Наблюдательный совет, Совет Центра, Административный совет, 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. 

Собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. 

Педагогический совет – 3 раза в течение учебного года. 

Методический совет – 1 раз в два  месяца. 

Административный совет – 1 раз в неделю (вторник). 

Наблюдательный совет  -  3 раза в год. 

Совет Центра – по мере необходимости, но не реже 2х раз в год. 

Художественный Совет – по мере необходимости, не реже 3 раз в год. 



 

8  Сведения о недельной нагрузке на одно учебное объединение 

 (прописываются все направленности согласно лицензии) 

Направленность, год 

обучения 

Количество часов в неделю на объединение 

Художественная Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 4 6 9 

Второй 6 9 9 

Третий 6 9 9 

4 и далее 6 9 9 

 

Направленность, год 

обучения 

Количество часов в неделю на объединение 

Физкультурно-

спортивная 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 4 6 9 

Второй 6 9 9 

Третий 9 9 9 

4 и далее 6 9 12 

 

Направленность, год 

обучения 

Количество часов в неделю на объединение 

Социально-

педагогическая 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 2-4 4-6 6-9 

Второй 4-6 6-9 9 

Третий 6-6 9 9 

4 и далее 9 9 9 
 

 

 

9. Система промежуточной и итоговой аттестации 

Параметры, по которым прогнозируются образовательные результаты, 

определяются взглядом коллектива на образование. Образовательный 

процесс Центра реализуется в различных моделях педагогами, и только они 

могут объективно проследить результат своей педагогической деятельности, 

выраженный в обучающемся. Поэтому педагог – главный участник 

мониторингового процесса. Наличие у педагога мониторинговой системы по 

образовательным результатам свидетельствует об уровне педагогического 

профессионализма, педагогических принципах и взглядах на образование и 

образовательный результат. 

 



Педагогический коллектив разработал основные критерии 

результативности образовательного процесса в Центре, в качестве которых 

рассматриваются:  

     - обученность учащихся; 

- воспитанность учащихся; 

- творческая активность учащихся в объединениях; 

- социальная адаптация воспитанников. 

 

В учреждении прослеживаются этапы контроля: 

      - входной (начальный) 

      - промежуточный 

      - итоговый. 

 

Для изучения обученности воспитанников регулярно и качественно 

оцениваются: 

       - уровень знаний, умений, навыков учащихся; 

       - динамика участия воспитанников в массовых мероприятиях и качество 

их достижений. 

Для выявления уровня обученности детей и подростков педагогами 

проводится изучение уровня знаний, умений, навыков обучающихся в 

процессе и по результатам освоения образовательных программ с 

использованием наблюдения, тестирования, собеседования, индивидуальных 

творческих заданий. 

Каждый педагог отслеживает итоговые результаты своей деятельности 

и образовательные результаты воспитанников через анализ каждого занятия 

и других организационных форм работы: 

- отчётные концерты (годовой); 

- открытые занятия (2 раза в год); 

- конкурсы; 

- выставки (2 раза в год); 

- соревнования; 

- академические концерты (один раз в год).  

 

Результаты образовательного процесса (внешние характеристики 

деятельности Центра) 

Результаты образовательного процесса (внешние характеристики 

деятельности Центра) мы оцениваем через оценку эффективности 

образовательного процесса с учетом следующих уровней: 

низкий – обучающиеся не участвуют в конкурсных и итоговых 

мероприятиях Центра. 

удовлетворительный – организация и участие обучающихся в 

городских выставках, олимпиадах, смотрах, концертах, конкурсах. 

хороший – обучающиеся стали победителями, призёрами, 

дипломантами городских, областных мероприятий. 



высокий – обучающиеся стали победителями, призёрами, 

дипломантами межрегиональных, Всероссийских мероприятий. 

оптимальный –  обучающиеся стали победителями, призёрами, 

дипломантами Международных мероприятий. 
 


