
Оценка качества дополнительного образования в МБОУДО «ОТЦ»                                                                                                                        

в первом полугодии 2021-2022 учебного года   

№ 

п/п 
Критерий качества Показатель 

1 

Доступность 

дополнительного 

образования. 

Сохранность контингента 

обучающихся. 

Сохранность контингента в первом полугодии 2021-2022 учебного 

года: 

техническая направленность - 100%,                                                                             

художественная направленность - 99%,                                                                                  

социально-гуманитарная направленность - 99%,                                                          

естественнонаучная направленность - 100% 

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ не менее четырех 

направленностей: 

технической, 

естественнонаучной, 

художественной, социально-

гуманитарной для 

различных возрастных 

групп. 

В МБОУДО "ОТЦ" в 2021-2022 учебном году разработаны и 

реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:            

технической направленности -  10 программ ("Мир роботов" 70 

часов, "Lego-Гений" 68 часов,  "Робо-бобо" 68, 70, 72 часа, "В мире 

архитектуры" 68, 72 часа, "Паперкрафт" 70 часов, "Дизайн одежды" 

68 часов, "Юный конструктор" (летний период) 15 часов);                                                                                                             

художественной направленности - 11 программ ("Творческая 

мастерская" 34, 68 часов, "Бумажные истории" 72 часа,  "Творческий 

микс" 70, 72 часа, "Шкатулка рукоделий" 34, 70 часов, "Волшебный 

фоамиран" 68, 72 часа, "Бумажная фантазия" 71 час, "Фантазия" 

(летний период) 18 часов); 

социально-гуманитарной направленности - 15 программ ("Новые 

дела ЮИД" 430 часов, "Изучаем ПДД с газетой ДДД" 70 часов,  

"ДоброТайм" 280 часов, "Основы финансовой грамотности" 35 часов, 

"Финансовая грамотность" 36 часов, "Профпроект" 72 часа, 

"Введение в мир профессий" 68 часов, "Первый шаг в профессию" 68, 

70 часов, "Мои интересы" 140 часов, "Педагог" 35 часов, "Нескучные 

науки" 68, 70, 72 часа, "Безопасная страна" (летний период) 18 

часов);                                                                                                                                    

естественнонаучной направленности - 2 программы ("Химический 

старт" 68 часов, Детский научно-исследовательский клуб "Школа 

исследования" 284 часа) 



2 

Успешность освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Достижение обучающимися 

высоких показателей уровня 

освоения содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в первом полугодии 2021-2022 учебного 

года:                                                                                                                                    

низкий уровень - 0% ,                                                                                                  

средний уровень - 80%,                                                                                                       

высокий уровень - 20%.                                                                                            

Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в первом полугодии 2021-2022 учебного 

года:                                                                                                                            

техническая направленность - 100%,                                                                             

художественная направленность - 100%,                                                                                  

социально-гуманитарная направленность - 100%,                                                          

естественнонаучная направленность - 100% 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

массовых мероприятиях 

(выставках, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

интеллектуальных играх и 

т.д.) различного уровня. 

Количество обучающихся МБОУДО "ОТЦ", принявших участие в 

массовых мероприятиях в первом полугодии 2021-2022 учебного 

года:                             

международный уровень - 20 чел.,                                                                            

федеральный уровень  - 37 чел.,                                                                                           

региональный уровень -18 чел.,                                                                                                

муниципальный уровень -73 чел.  

Результативность участия 

обучающихся в массовых 

мероприятиях (выставках, 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, 

интеллектуальных играх и 

др.) различного уровня. 

Результативность участия обучающихся МБОУДО "ОТЦ" в первом 

полугодии 2021-2022 учебного года в массовых мероприятиях:                           

международный уровень (I место - 5, II место - 2, III место - 0),             

федеральный уровень  (I место - 13, II место - 6, III место - 5),                

региональный уровень (I место - 1, II место - 1, III место - 2),                  

муниципальный уровень (I место - 11, II место - 3, III место -7).  



2 

Успешность освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Количество обучающихся МБОУДО "ОТЦ", принявших участие в 

проектной и исследовательской деятельности в первом полугодии 

2021-2022 учебного года: 

техническая направленность - 50 чел., ("Дед Мороз на лыжах" - 

1,"Робот - Снеговик" - 1, "Движение только на зеленый свет!" - 15, 

"Робот погрузчик" - 1, "Управление звуком" - 1, "Вольтметр" -1, 

"Майло работают вместе" - 1, "Робот - Силач" - 1, "Робот – симулятор 

землетрясения" -1, "Парк развлечений" -1, "Спасательный вертолет" -

1, "Краб" - 1, "Мотоциклист" -1, "Машина "Сортировщик мусора" - 1, 

"Дед Мороз в санях с оленьей упряжкой" - 1, "Головастик" - 2, 

"Цветочек и пчелка" - 2, "Дамба со шлюзом" - 2, "Робот - Минотавр" - 

1, "Спирограф" - 1, "Пиратский корабль" - 2, "Охлаждение комнаты" - 

2, "Робот А4" - 1, "Комплекс SCP Фонда" - 1, "Авианосец" - 1, "Робот 

Тягач" - 2, "Робот - Kinder" - 2, "Робот - Улитка" - 2, "Вентилятор" - 2)                                                                            

художественная направленность - 1 чел. (проект "Казак и казачка"),                                                                                  

социально-гуманитарная направленность - 13 чел. (социальный 

проект "Добро в эфире" - 11 чел., исследовательская работа "Казачьи 

ремесла" - 2 чел.), 

естественнонаучная направленность - 1 чел. (исследовательская 

работа "Сравнительный анализ содержания витамина С"). 

3 

Эффективность 

использования 

материально-

технических 

ресурсов. 

Использование современных 

технических средств 

обучения в образовательном 

процессе. 

В МБОУДО "ОТЦ" для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности "Мир роботов", "Робо-бобо" используются: учебно-

методический комплекс WeDo 2.0, наборы LEGO® Education WeDo 

2.0,  базовый набор 45544 – LEGO® MINDSTORMS® Education EV3  

для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Lego-Гений". 



3 

Эффективность 

использования 

материально-

технических 

ресурсов. 

Создание возможностей 

использования Интернет-

ресурсов 

В образовательном процессе педагогами используются социальные 

сетевые сервисы: "Одноклассники", "Вконтакте",  Instagram, 

видеохостинг YouTube. Активно используется официальный сайт 

учреждения. Данные сервисы используются для организации 

образовательной деятельности в дистанционном формате, для 

публикаций, объявлений, популяризации дополнительного 

образования детей, рекламирования образовательной организации. 

4 

Результативность 

воспитательной 

работы. 

Результативность 

воспитательных планов 

объединения, плана 

воспитательной работы 

учреждения, вовлечённость 

обучающихся в цикл 

воспитательных 

мероприятий. 

В МБОУДО «ОТЦ» в первом полугодии 2021-2022 учебного года 

было запланировано 22 воспитательных мероприятия, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры. В результате в первом полугодии в центре было проведено 

42 воспитательных мероприятий, кол-во участников - 4701 человек.  

5 

Безопасность 

образовательного 

пространства. 

Создание безопасных и 

комфортных условия для 

обучающихся и сотрудников 

учреждения. 

Для организации обеспечения безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации установлен пропускной режим, в рабочем 

состоянии тревожная кнопка, система видеонаблюдения. В рамках 

проведения мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации педагогическим 

составом проводятся плановый, целевой и внеплановый инструктаж с 

обучающимися в начале учебного года, при проведении 

практических занятий, массовых мероприятий, экскурсий под 

роспись в журналах инструктажа. 



5 

Безопасность 

образовательного 

пространства. 

Соответствие учебных 

кабинетов требованиям и 

нормам СанПиН, нормам 

противопожарной 

безопасности. 

Для организации образовательного процесса используются кабинеты, 

в которых соответствует уровень освещённости, микроклимат, 

соблюдается воздушно-тепловой режим. В здании установлена 

противопожарная сигнализации (Гранит-5), имеется план эвакуации, 

в соответствии с планом противопожарных мероприятий в 

учреждении проводятся учебно-тренировочные мероприятий по 

эвакуации в случае возникновения ЧС. В кабинетах оформлены 

уголки по противопожарной безопасности с наглядной иллюстрацией 

по соблюдению правил противопожарной безопасности и 

инструкции. 

6 
Уровень кадрового 

потенциала. 

Результативность 

аттестации педагогических 

и руководящих кадров. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУДО «ОТЦ» не запланирована 

аттестация  в целях подтверждения соответствия занимаемым 

должностям.                                                                                                                  

Педагогические работники МБОУДО "ОТЦ" (38%) имеют 

квалификационные категории: 

высшая категория - 2 человека (15%), п 

первая категория - 3 человека (23%). 

Курсовая подготовка 

педагогических и 

руководящих кадров. 

Своевременность прохождения курсовой подготовки 

педагогическими и руководящими кадрами. Запланировано в 2021 г. 

прохождение курсов повышения квалификации - 4 чел., прошли 

курсы повышения квалификации - 4 человека. 

Методическая работа 

педагогических кадров. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы – 38 шт. 

Краткие инструкции к занятиям – 11 шт. 

Мастер-классы – 4 шт. 

Конспекты занятий - 439 шт. 

Сценарии воспитательных мероприятий – 35 шт. 

Положения муниципальных конкурсов - 7 шт. 



6 
Уровень кадрового 

потенциала. 

Обобщение и презентация 

педагогического опыта. 

В течение первого полугодия 2021-2022 учебного года педагоги 

принимали участие в работе районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования (25.11.2021 "Воспитательная 

работа педагога дополнительного образования"), а также в 

профессиональных конкурсах (количество конкурсов - 8, количество 

участников - 2).                                                                                                   

Результативность участия в профессиональных конкурсах:                                         

муниципальный уровень (I место - 1, II место - 1, III место - 1), 

федеральный уровень (I место - 1), 

международный уровень (I место - 1). 

 


