
 

 
1. Общая информация о МБУ ДО «Центр искусств» г. Салавата 

Официальное наименование учреждения (по Уставу):  

Муниципальное бюджетноеучреждение дополнительного образования «Центр искусств» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

Сокращѐнное: МБУДО «Центр искусств» г. Салавата (далее – Учреждение) 

Год основания: 2000г. 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении городского округа. 

Полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администрация городского округа 

городСалават Республики Башкортостан. 

Юридический адрес: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.Гафури,д.41 

Телефон/факс:8(3476) 35 – 71 – 48 

Е-mail: palitra.00@mail.ru 

Ф. И. О. директора Сергеева Елена Владимировна 

 

Цель деятельности:создание эффективной образовательной среды для творческого 

развития детей и повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Приоритетные направления и задачи 

1. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей. 

2. Развивать общую и эстетическую культуру детей, задатки и  способности в 

выбранных видах творческой деятельности. 

3. Совершенствовать теоретические знания педагогов и повышать 

педагогическое мастерство. 

4. Внедрять  в практику работы педагогами  ИКТ-технологий,  использования  

Internet  ресурсов 

2. Структура деятельности Центра искусств 

Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов демократичности, 

открытости, единоначалия и самоуправления, подразумевающего самостоятельность 

учреждения в выборе направленностей образовательной деятельности, выборе педагогами 

форм и методов обучения и воспитания, самостоятельное проектирование учащимися 

своего творческого маршрута.  

Система управления учреждением, обеспечивающая эффективное функционирование всех 

подсистем Центра, находящихся во взаимодействии и объединенных общей целью 

развития учреждения, включает в себя четыре организационных блока:  

- Управленческая деятельность ориентирована на достижение общих организационных 

целей учреждения.  



- Образовательная деятельность обеспечивает создание системы условий обеспечения 

доступности и качества дополнительного образования детей в Центре.  

- Финансово-хозяйственная – направлена на своевременное предоставление необходимых 

ресурсов и услуг для обеспечения жизнедеятельности учреждения.  

- Методическая деятельность ориентирована на повышение качества профессиональной 

поддержки и сопровождения педагогов дополнительного образования. 

Единоначалие в управлении реализуется директором лично и посредством возглавляемой 

им администрации Центра. 

 Формами самоуправления  являются: общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, методический совет. Полномочия определены Уставом учреждения 

и соответствующими Положениями. В Центре искусств созданы и функционируют четыре 

структурных подразделения (отделения):  

- Музыкальное отделение 

- Хореографическое отделение 

-Художественное отделение 

- Театральное отделение 

 

Деятельность отделений направлена на выполнение целевых задач развития учреждения и 

ориентирована на продвижение нового содержания, технологий, методов и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования. Сложившаяся система 

управления позволяет учреждению стабильно функционировать, работать в режиме 

развития и инновационных преобразований. 

 

3.Организация образовательного процесса 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра искусств является 

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по интересам, 

что позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса 

разнообразные познавательные интересы личности, максимально реализовывать себя, 

самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. Организация 

образовательного процесса в учреждении характеризуется следующими особенностями: 

 большим выбором видов и форм творческой деятельности (учащимся предоставляется 

возможность сочетать различные направления и формы деятельности);  



 гуманистической направленностью взаимодействия; 

 добровольностью, инициативностью и активностью всех участников образовательных 

отношений (учащихся, родителей или их законных представителей, педагогов); 

 разновозрастным составом;  

 позитивным психологическим климатом. 

В 2014-2015 учебном году Центр искусств базировался на 14 общеобразовательных 

учреждениях: СОШ №№ 2,3,4,7,11,17,18,19,20,22,23,24, лицее № 8, баш.гимназии № 25. 

  Центр искусств в 2014-2015 учебном году работал по 8 учебным планам, утвержденным 

директором и согласованным с начальником Управления образования. 

На музыкальном отделении были утверждены 4 учебных плана: 

 Инструментальное исполнительство (1-8) 

 Инструментальное исполнительство (1-5) 

 Вокальное исполнительство (1-8) 

 Вокальное исполнительство (1-5) 

 На хореографическом отделении- основной учебный план 

На театральном отделении- основной учебный план 

На художественном отделении- основной учебный план    

                Коллектив Центра искусств продолжает работать по 45 образовательным программам 

художественно направленности, которые соответствуют учебным планам Центра 

искусств. Полнота реализации дополнительных образовательных программ составляет 

100%. 

                Сроки реализации образовательных программ от 5 до 8 лет.  Дополнительные 

общеобразовательные программы рассчитаны на детей от 7 до 17 лет. Дети дошкольного 

возраста не занимаются в Центре искусств по причине отсутствия собственного здания. 

Образовательные программы являются частью образовательного комплекса Центра 

искусств. Все программы адаптированные. В течение года заместителями директора 

осуществляется контроль за объемом выполнения образовательных программ на всех 

отделениях. Особое внимание уделяется качеству проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Все педагоги отслеживают уровень качества обучения по своим программам, 

итоговая аттестация показывает, что уровень не первый год остается высоким.  



         При анализе выполнения образовательных программ уделяется большое 

внимание и состоянию воспитательной деятельности на отделениях. Учащиеся всех 

отделений принимают активное участие во внутренних мероприятиях, конкурсах 

различного уровня.  

    В 2014-2015 учебном году контингент детей на начало учебного года составлял 1600 ч., 

на конец учебного года –  1517  учащихся. За учебный год выбыло 83 учащихся. 

Сохранность контингента- 95%. 

    Высокий показатель сохранности контингента детей по Центру в целом, обусловлен 

рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, учѐтом интересов социального 

заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения детей, 

обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-

массовой деятельности, а также наличием  системы контроля полноты реализации 

образовательных программ. 

Вопросам сохранности контингента детей уделяется администрацией Центра 

искусств большое внимание. Вопросы посещения постоянно заслушиваются на 

совещаниях при директоре, на методическом совете. Анализ посещаемости детей в 2014 - 

2015 учебном году показал, что подавляющее большинство коллективов стабильны. 

Стабильность контингента коллектива – показатель спроса детей на обучение по каждому 

виду образовательной деятельности. Это один из важных показателей образовательной  

деятельности педагога. Проблема сохранности детей в коллективе возлагается на плечи 

педагога дополнительного образования. Педагог должен создать все необходимые 

условия для этого. 

      В 2014-2015 учебном году состоялся выпуск 67 учащихся на всех отделениях. 

Итоги выпускных экзаменов показали хорошую подготовку выпускников  

     Педагогический коллектив Центра искусств завершает работу над  методической 

темой: 

«Повышение профессионально-педагогической компетентности, мобильности 

педагога дополнительного образования детей в условиях инновационной 

деятельности Центра искусств». 

Проблемы и задачи, стоящие перед Центром искусств, педагогический коллектив 

решал через следующие формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 



 работа методического совета; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые занятия; 

 семинары и семинары-практикумы ; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 диагностирование; 

 самостоятельная работа педагогов; 

 обзор научной, педагогической литературы ; 

 педагогический мониторинг; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 аттестация педагогов. 

    В целом результаты методической работы можно рассматривать только в связи с 

изменениями, динамикой итоговых результатов всего педагогического процесса в Центре 

искусств. 

1. Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива 

педагогов, на котором они сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутрицентровского управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями.  

В течение 2014-2015 учебного года было проведено 4 заседания педагогического совета. 

2. Работа методического совета основывалась на анализе учебно-воспитательного 

процесса, работы структурных подразделений методической службы, результатов 

контроля. 

В течение учебного года были проведены 9 заседаний методического совета, на которых 

решались вопросы: 

 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов; 

 Создание группы контроля организации и подготовки выпускников; 

 организация работы педагогов над темами самообразования; 

 обобщение педагогического опыта и др. 

3. На отделениях в течение учебного года были проведены теоретические семинары и 

семинары – практикумы на всех отделениях. 

 

 



Темы Педагогического совета и 

тематических семинаров  

Дата проведения 

План работы МБОУ ДОД Центр 

искусств на 2014-2015 учебный 

год 

03.09.2014г. 

Мотивация учебной деятельности 

детей как один из факторов , 

определяющих качество обучения 

20.11.2014г. 

Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

             12.03.2015г. 

Здоровьесберегающие технологии 

в дополнительном образования 

детей 

Итоги работы Центра искусств за 

2014-2015 учебный год 

             28.05.2014г. 

                                  СЕМИНАРЫ 

Методический семинар для 

педагогов, готовящихся к 

аттестации. 

24.10.2014г. 

Семинар- практикум для 

педагогов музыкального 

отделения  «Развитие и 

повышение профессиональной 

компетентности педагога 

музыкального отделения» 

 

19.11.2014г. 

Семинар - практикум для 

педагогов театрального отделения 

на тему «Развитие творческих 

способностей детей   средствами 

музыкально -театральной 

деятельности с использованием 

национально — регионального 

компонента» 

28.02.2015г. 



 

4.Комплексная работа с педагогами в рамках аттестации проводилась в течение учебного 

года, в итоге были аттестованы 9 ПДО на высшую квалификационную категорию и 3 ПДО 

на первую квалификационную категорию 

5.В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли22ПДО и 

концертмейстеров.(Приложение № 2) 

6.Большая работа была проведена по обобщению передового педагогического опыта: 

33 ПДО и концертмейстеров обобщили педагогический опыт как на муниципальном, так и 

на федеральном уровне. 

7.  В течение всего учебного года были проведены   38 открытых занятий  как в рамках 

аттестации , так и в рамках оказания методической помощи. На всех этих занятиях 

педагоги старались показать такую организацию, которая обеспечила не только усвоение 

учебного материала всеми детьми  на самом занятии, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному и эстетическому развитию. 

В этой форме методической работы  возможно выявить творческий потенциал педагога, 

изучить его опыт, увидеть в нем ценность для других педагогов.  

     Решение всех поставленных задач является залогом совершенствования и повышения 

уровня методической подготовки педагогов, четкого осознания ими процесса своей 

деятельности в соответствии с современными требованиями образования. Вся система 

методической работы, направленная на повышение профессионально – педагогической 

компетенции педагогов, создает предпосылки для работы Центра искусств  в режиме 

развития. 

Семинар – практикум для 

педагогов художественного 

отделения на тему: «Натюрморт 

 в технике «вырезная аппликация» 

18.11.2014г. 

Теоретический семинар для 

педагогов хореографического 

отделения «Проектирование 

модели педагога дополнительного 

образования» 

25.02.2015г. 



      Воспитательный процесс проходит Центре искусств в едином процессе с 

образованием. Воспитательная система Центра искусств позволяет всем, без исключения 

коллективам, включаться в различные виды воспитательной деятельности. 

      Содержание воспитательной деятельности строится с учетом баланса запросов и 

интересов детей и родителей. 

      Своеобразие и оригинальность воспитательного процесса в Центре искусств состоит в 

том, что, во-первых, основными принципами организации социально значимой 

деятельности детей и взрослых являются «толерантность». Во-вторых, содержание 

изучается не только в ходе занятий по предметам, но и реализуется в процессе подготовки 

и проведения различных конкурсов и фестивалей. 

  С целью выявления и поддержки одаренных детей, духовного становления личности 

детей и подростков, развития творческих способностей дети и педагоги Центра искусств 

приняли активное участие и стали лауреатами и дипломантами городских конкурсов: 

-«Фольклорная радуга»; 

- «Весенние капели»; 

- «Детство без границ» 

Учащиеся и педагоги Центра искусств - победители и призеры Республиканских и 

зональных конкурсов и фестивалей, Всероссийских и Международных конкурсов 

детского и юношеского творчества .(Приложение № 3) 

   Участие наших учащихся и педагогов в различных конкурсах дает возможность 

определить уровень освоения детьми образовательных программ, пережить ситуацию 

успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, желание совершенствования 

исполнительского мастерства, уверенности в себе. 

В 2014-2015 учебном году по – прежнему учащиеся и педагоги Центра искусств - 

активные участники мероприятий, проводимых Администрацией города, начиная со Дня 

цветов и заканчивая Сабантуем. Наши педагоги с детьми открывают соревнования, 

олимпиады, бассейны , участвуют в практически каждом городском концерте. 

      В Центре искусств традиционным стало проведение праздников для учащихся и 

родителей: «Волшебная страна искусств» (декабрь) ,Отчетный концерт учащихся и 

педагогов  «Звездная россыпь» (май), Выпускной бал. 

Важной особенностью функционирования Центра искусств является 



наличие разновозрастных творческих коллективов. В 2014-2015 учебном году работали 26 

творческих коллективов. Специфика жизнедеятельности этих коллективов строится на 

основе взаимопомощи, поддержки, взаимном обучении и коррекции деятельности и 

поведения. Особенности коллективной деятельности содействуют личностному росту 

каждого учашегося. Отношения ответственной зависимости наглядно убеждают в том, что 

коллективное творчество всегда приносит радость людям. Одним из направлений 

деятельности Центра искусств является работа с семьей, в которой растет, формируется и 

воспитывается ребенок.  При этом объектом профессионального внимания выступает не 

сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 

рассматривается взаимодействие педагогов дополнительного образования с родителями. 

Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается система работы: 

1. Психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и 

консультации. 

2. Организация совместное проведение свободного времени детей и родителей. 

     Основная цель работы с родителями заключается в оказании им помощи в развитии 

успешности детей в Центре искусств. Основные задачи работы педагогов и 

администрации  с родителями заключаются в оказании социальной и эмоциональной 

поддержки родителям, взаимном обмене информацией, укреплении и развитии диалога 

родителей с детьми, развитии вовлеченности родителей в обучение ребенка в Центре 

искусств и дома, в оказание помощи и поддержки детям в дальнейшем обучении и 

профессиональном развитии. 

Одна из важнейших задач Центра – способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка. В  работе с родителями использовались 

различные формы : 

 - тематические родительские собрания, на которых рассматриваются не только 

организационные вопросы, но и вопросы детской возрастной психологии и т.д.; 

-  отчетные концерты, где родители могут увидеть и услышать выступление своего 

ребенка, пережить с ним ситуацию успеха; 

-индивидуальные беседы с родителями; 

- лекции-концерты, на которых родители узнают много интересного и нового для себя; 

- мастер - классы для детей и их родителей, на которых родители вместе с детьми 

принимают непосредственное участие в образовательном процессе и т.д. 



   В ходе этих мероприятий родители смогли увидеть и услышать своих детей как во время 

занятий, так и во время воспитательных мероприятий, оценить результаты обучения и 

воспитания в Центре искусств. Все это воспитывает не только у детей, но и у их 

родителей чувство ответственности, желание достижения высоких результатов. 

    Самое главное условие стабильности коллектива – заинтересованность и желание 

педагога. Конечно, есть объективные факторы, влияющие на численность коллектива 

(отсутствие собственного кабинета, недостаточное материальное обеспечение, 

неорганизованность педагога, болезни и т.д.) но есть факторы, которых можно избежать, 

если выполнять элементарные требования к проведению занятий.  И потом есть очень 

сильные стимулы, которыми можно привлечь детей – участие  в различных конкурсах, 

выставках, концертах и других мероприятиях. Легче тому, кто занимается любимым 

делом, получает от этого удовольствие – это как раз про педагога дополнительного 

образования, который отдает свое сердце детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР ИСКУССТВ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 2233 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

человек 1655 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

человек 471 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

человек 107 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

человек - 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 13/0,01 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

человек/%     137/0,07 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

человек/% 15/0,01 



направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 5/0,01 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 5/0,01 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 2/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 3/0,01 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

человек/% 15/0,01 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 423/0,19 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 60/0,03 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 52/0,03 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 54/0,03 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 84/0,04 

1.8.5 На международном уровне человек/% 173/0,08 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 411/0,2 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 60/0,03 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 52/0,03 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 42/0,02 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 84/0,04 



1.9.5 На международном уровне человек/% 173/0,08 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 102/0,05 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 45/0,02 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 39/0,02 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 6/0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 12/0,01 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 

единиц 9 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 8 

1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек 85 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 62/75 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 25/29,4 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 21/29 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

человек/% 3/3,5 



работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 69/81,1 

1.17.1 Высшая человек/% 33/38,8 

1.17.2 Первая человек/% 36/42,3 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 47/55,2 

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/5,9 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 42/49,4 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/%      22/25,8 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/%  

14/16,5 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 15/17,6 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 4/4,7 



1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  32 

1.23.1 За 3 года единиц 24 

1.23.2 За отчетный период единиц 8 

 

Выводы: 

 МБУДО «Центр искусств» г.Салавата являясь учреждением дополнительного 

образования детей, предоставляет широкий спектр образовательных услуг для детей и 

подростков преимущественно от 6 до 18 лет (45 дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности).  

 Нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивает функционирование учреждения в режиме развития и 

инновационных преобразований.  

 Сложившаяся система управления Центра искусств обеспечивает выполнение 

поставленных целей и задач и направлена на продвижение нового содержания, 

технологий, методов и форм организации образовательной деятельности, обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования.  

 Образовательная деятельность в учреждении выстроена с учетом современных 

тенденций развития образования, социально приемлемых запросов детей и родителей, что 

обеспечивает комплексно решать вопросы обучения, воспитания, развития и социальной 

адаптации учащихся.  

 МБУДО «Центр искусств» г.Салавата предоставляет равные возможности для 

различных категорий детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и других). Анализ 

контингента учащихся показал, что 45,8% детей младшего школьного возраста охвачено 

дополнительным образованием. Проблема привлечения старшеклассников в МБУДО 

«Центр искусств» г.Салавата остается актуальной. 

 Центр полностью укомплектован кадрами и представляет собой сочетание как опытных 

специалистов, работающих в режиме развития, реализующих инновационные технологии, 

так и начинающих педагогов, обладающих необходимым потенциалом для осуществления 

образовательной деятельности . 

 Основой воспитательной деятельности учреждения является поддержка учащихся в 

определении его интересов, ценностей, возможностей, положительных способах 



самостоятельного выбора путей преодоления жизненных препятствий и сохранении 

человеческого достоинства. В течение учебного года всеми формами организационно – 

массовой и воспитательной работы охвачено более десяти тысяч детей и взрослых, но 

существенным недостатком данной работы является отсутствие единой воспитательной 

системы и межведомственной воспитательной программы учреждения. 

 Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения, 

воспитания, развития детей и подростков.  

 

Перспективы развития Центра искусств 

Приоритетными направлениями работы Центра искусств на ближайшую перспективу 

являются следующие действия: 

 обновление содержания образовательных программ;  

 совершенствование качества дополнительно образования, через внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий, включая дистанционное обучение, 

проектную деятельность, ИКТ; 

 совершенствование нормативно-правовой базы учреждения, приведение ее в 

соответствие с изменениями в Российском законодательстве.  разработка воспитательной 

системы учреждения; 

 создание и внедрение комплексных межведомственных общеразвивающих программ, 

проектов; 

 расширение спектра образовательных услуг для различных категорий детей, в том числе 

социально незащищенных, детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных, 

детей группы социального риска, через поиск новых форм внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия;  

 повышение профессионального роста педагогов на основе компетентного и 

инновационного подхода; 

 совершенствование системы маркетинга;  

 организация платных образовательных услуг;  

 укрепление материально – технической базы учреждения. 

 

 


