
Приложение № 12

Результаты Swot-анализа деятельности
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района

Программное обеспечение
Сильные стороны Слабые стороны

- Наличие дополнительных
общеобразовательных(общеразвивающих)
программ.
- Наличие долгосрочных (свыше 2-х лет)
дополнительных
общеобразовательных(общеразвивающих).
- Соответствие структуры 2/3 программ
требованиям к содержанию и оформлению
дополнительных
общеобразовательных(общеразвивающих).
- Большая часть дополнительных
общеобразовательных(общеразвивающих)
программ имеет содержание,
соответствующее действующим
требованиям к содержанию и оформлению
программ.
- Широкий спектр реализуемых программ и
направлений деятельности.

- Большое количество программ,
рассчитанных на младший школьный
возраст.
- Недостаточное количчество досуговых
программ.
- Малое количество долгосрочных
программ.
- Небольшое количество программ для
мальчиков, для старшеклассников.
- Не все программы МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района» соответствуют
действующим требованиям к содержанию и
оформлению дополнительных
общеобразовательных программ.
- Отставание программно-методического
обеспечения обособленных структурных
подразделений от основного учреждения.

Возможности Ограничения и риски
- Соответствие всех программ требованиям
к содержанию и оформлению
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
- Увеличение числа долгосрочных
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
- Увеличение числа программ для среднего
и старшего школьного возраста.
- Соответствие программ социальному
заказу.
- Введение разнообразных форм и методов
работы.
- Увеличение и расширение программно-
методического обеспечения за счет
обособленных структурных подразделений.

- Рост большого количества документации.
- Наличие программ, не соответствующих
социальному заказу.
- Введение в практику СанПиНов.
- Приоритет значимости базового
образования, отношение к дополнительному
образованию как к развлечению.
- Нежелание части педагогических
работников обособленных структурных
подразделений работать в режиме развития
учреждения.

Информационно-методическое обеспечение

Сильные стороны Слабые стороны
- Наличие подписных изданий.
- Осуществление информационной функции
методической службы МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района» в полной мере.
- Методическое сопровождение
деятельности ОО Автозаводского района по
вопросам дополнительного образования
детей.

- Недостаточное количество методической
литературы.
- Недостаточное обеспечение
диагностическими методиками.
- Недостаточная взаимосвязь с другими
ОДОД по обмену опытом.
- Чрезмерно разнообразный функционал
административно-педагогического
персонала.



- Отсутствие единого информационного
пространства.

Возможности Ограничения и риски
- Создание автоматизированной
информационной системы на учреждение.

- Сокращение подписных изданий.
- Низкая активность педагогов.
- Недостаточное финансирование для
обеспечения информатизации
обособленных структурных подразделений.

Кадровое обеспечение

Сильные стороны Слабые стороны
- Наличие у педагогических работников
квалификационных категорий.
- Высокая квалификация методических и
руководящих работников.
- Наличие большого количества
педагогических работников с высшим
образованием.
- Наличие желания у педагогов учиться на
курсах повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, а
также наличие у большинства стремления
вести исследовательскую работу.
- Наличие молодых (до 30 лет) педагогов,
средний возраст педагогических
работников 40 лет.
- Сплоченный, высокопрофессиональный
педагогический коллектив.

- Небольшое количество мужчин-педагогов.
- Неготовность многих педагогов пожилого
возраста работать в режиме развития
учреждения, сопротивление их
инновационной деятельности.
- Отсутствие педагогов со специальным
образованием «педагог дополнительного
образования».
- Разрастание феномена профессионального
выгорания.
- В последствии реорганизации не все
педагогические работники «влились» в
коллектив.
- Нехватка специальных юридических,
экономических знаний для работы в
современных условиях.

Возможности Ограничения и риски
- Привлечение молодых специалистов в
учреждение.
- Открытие новых направлений
деятельности, в т.ч. за счет организации
платных услуг.
- Поддержка и стимулирование
сотрудников МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района».
- Заинтересованность государства в
развитии системы дополнительного
образования.

- Сокращение и частая сменяемость кадров
учреждения.
- Наличие педагогов, работающих временно
в ожидании другой работы.
- Большой объем всевозможной
документации педагогов.
- Уровень заработной платы у молодых
педагогов ниже средней по району в
системе образования.
- Незащищенность педагога перед
родителями, учениками и другими
внешними субъектами отношений.

Контингент обучающихся

Сильные стороны Слабые стороны
- Наличие обучающихся-подростков.
- Работа с одаренными детьми.
- Сохранность контингента обучающихся.
- Потенциально высокий уровень
образования и культуры обучающихся.
- Ценностный рост образования,
убежденность в зависимости жизненного
успеха от собственных способностей и
усилий, признание личностных
профессиональных качеств человека

- Творческие объединения обучающихся
реализуют дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие)
программы в основном для детей младшего
и среднего школьного возраста.
- Недостаток помещений для увеличения
численности объединений обучающихся в
основном здании и низкая наполняемость
творческих объединений в ряде
обособленных структурных подразделений.



основой карьерного успеха. - Низкий уровень физического,
психосоциального, волевого развития
детей.
- Отсутствие должной инициативности,
трудолюбия, уважительного отношения к
чужой собственности, ответственности за
свои действия.

Возможности Ограничения и риски
- Увеличение числа обучающихся старшего
школьного возраста.
- Использование помещений других ОО
района для работы творческих объединений
обучающихся на основе договорных
отношений.
- Востребованность дополнительного
образования детей.
- Использование потенциала обособленных
структурных подразделений.
- Удобное географическое положение всех
структурных подразделений для посещения
учреждения детьми.

- Нежелание посещать МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района».
- Потеря контингента из-за введения
платных услуг.
- Недостаточная мощность здания, нехватка
учебных классов, малая площадь учебных
помещений в ряде обособленных
структурных подразделений.
- Слабая материально-техническая база
обособленных структурных подразделений.
- Значительный приоритет эгоистически
потребительских установок.

Материально-техническое обеспечение

Сильные стороны Слабые стороны
-Наличие учебных и специальных
помещений и 2-х залов.
- Наличие у большинства педагогов
учебного кабинета.
- Наличие мебели, оборудования.
- Эстетичность созданной внутренней
среды.
- Наличие систем, обеспечивающих
безопасную эксплуатацию здания: АПС,
пожарный водопровод, тревожная кнопка,
видеонаблюдение и др.

-Отсутствие во многих кабинетах
множительной техники, выхода в Интернет,
современной музыкальной техники.
- Недостаток учебных кабинетов для
увеличения численности обучающихся.
- Слабая материально-техническая база
обособленных структурных подразделений.
- Отсутствие ремонта помещений в части
обособленных структурных подразделений
в связи с недостаточностью
финансирования.
- Хроническое отставание материально-
технической базы обособленных
структурных подразделений от основного
здания.

Возможности Ограничения и риски
- Введение платных образовательных услуг
с целью улучшения материально-
технического обеспечения.
- Более эффективное использование
площадей для проведения мероприятий.
- Использование других ОО района для
работы творческих объединений
обучающихся на основе договорных
отношений.

- Недостаток финансирования учреждения.
- Требуется частичный ремонт здания и
ремонт части обособленных структурных
подразделений.

Экономико-правовая среда
Сильные стороны Слабые стороны

- Опережающая тактика разработки
локальных нормативно-правовых
документов, регламентирующих

- Не соответствующие потребностям
нормативы финансирования
образовательной деятельности.



деятельность учреждения в новых
условиях.
- Развитая информационная среда
учреждения, в том числе, с использованием
электронных ресурсов и интернет-
технологий, достаточная для деятельности
учреждения в современных экономических
условиях.
- Развитие платных дополнительных
образовательных услуг в учреждении.
- Введение эффективного контракта.

- Недостаточный уровень доходов
населения для развития платных
образовательных услуг.

Возможности Ограничения и риски
- Усовершенствование информационная
среда учреждения.
- Дальнейшее развитие платных
дополнительных образовательных услуг в
учреждении.
- Привлечение внебюджетных средств на
развитие учреждения.
- Поддержка деятельности учреждения
социальными партнерами и родительской
общественностью.

- Наличие противоречий в нормативно-
правовой базе, регламентирующей
деятельность учреждения дополнительного
образования.
- Нехватка юридической подготовки у
администрации для работы в современных
условиях.



Приложения № 14
Мониторинг и диагностика

в рамках Программы развития
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»

№
п/п

Способы Предмет
мониторинга

Методы Сроки

1 Мониторинг
востребованности
предоставляемых услуг
ОО.

Деятельность
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Анкетирование
обучающихся, родителей.

Ежегодно,
сентябрь,
май.

2 Уровень квалификации
педагогических кадров.

Педагогический
коллектив.

Анализ педагогических
кадров.

Ежегодно.

3 Характеристика
образовательного
процесса в творческих
объединениях.

Качество
организации
образовательног
о процесса.

Наблюдение,
собеседование, анализ
документации педагогов.

Ежегодно.
В течение
года.

4 Итоги комплектования
творческих
объединений;
сравнительный анализ
спроса и предложений.

Качество
организации
образовательного
процесса.

Анкетирование
«Количественный состав
обучающихся».

Ежегодно,
сентябрь

5 Анализ
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ,
корректировка
программ.

Качество
организации
образовательног
о процесса,
программное
обеспечение.

Анализ образовательных
программ. Ежегодно.

6 Анализ состояния и
развития детского
движения, органов
ученического
самоуправления в ОО
района.

Деятельность
детских
объединений и
органов
ученического
самоуправления.

Анализ информационных
карт детского движения,
органов ученического
самоуправления в ОО
района. Результативность
деятельности.

Ежегодно,
сентябрь,
май

7 Изучение состояния
образовательного
процесса МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского
района», программно –
методического
обеспечения,
обоснованности
применения способов,
средств, воздействий
по достижению целей,
как отдельных
педагогов, творческих
объединений, так и
структурного
подразделения в целом.

Качество
организации
образовательног
о процесса,
программное
обеспечение.

Наблюдение,
собеседование, анализ
документации педагогов

Ежегодно.

8 Анализ контингента
обучающихся МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского

Качество
организации
образовательног

Анкетирование. Ежегодно.



района». о процесса.

9. Анализ затруднений
педагогов в воспитании
и обучении
обучающихся.

Образовательно–
воспитательная
деятельность.

Наблюдение,
собеседование.

Ежегодно.

10 Диагностика
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Педагогический
коллектив МБУ
ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Методика Е.Н. Степанова
«Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в
ОУ»

Ежегодно.

11 Диагностика
удовлетворенности
обучающихся
жизнедеятельностью в
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Детский
коллектив МБУ
ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Методика А.А. Андреева
«Диагностика изучения
удовлетворенности
обучающихся жизнью в
ОУ»

Ежегодно.

12 Диагностика
удовлетворенности
родителей работой
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Родители
обучающихся
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Методика Е.Н. Степанова
«Диагностика изучения
удовлетворенности
родителей работой ОУ».

Ежегодно.

13 Изучение степени
развития основных
компонентов
педагогического
взаимодействия.

Педагогический,
детский
коллектив МБУ
ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Методика Л.В.
Байбородовой
«Диагностика изучения
степени развития
основных компонентов
педагогического
взаимодействия».

Ежегодно.

14 Демонстрация детских
достижений: выставки,
соревнования

Образовательные
результаты
обучающихся.

Наблюдения, анализ
результатов обучающихся.

Ежегодно.

15 Обобщение, оценка и
анализ итоговых
образовательных
результатов
обучающихся,
педагогов МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского
района».

Образовательны
е результаты
обучающихся,
педагогов МБУ
ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Анализ творческих
достижений,
обучающихся, педагогов.

Ежегодно.
Май.

16 Характеристика
образовательного
процесса по итогам
учебного года.

Качество
организации
образовательног
о процесса.

Анализ деятельности
творческих объединений
обучающихся.

Ежегодно.

17 Мониторинг
соблюдения правил
техники безопасности,
пожарной
безопасности, на
занятиях в творческих

Качество
организации
образовательног
о процесса.

Наблюдение,
собеседование, анализ.

Ежегодно.



объединениях.
18 Соблюдение правил

охраны труда, норм
СанПиНа.

Качество
организации
образовательног
о процесса.

Наблюдение,
собеседование, анализ.

Ежегодно.

19 Мониторинг
личностного роста
обучающихся МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского
района».

Личность
обучающегося
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Шкала оценки
образовательных
результатов обучающихся
творческого объединения.

Ежегодно.

20 Мониторинг
готовности
обучающихся МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского
района» к выбору
профессии.

Личность
обучающегося
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

Методика В.Б.
Успенского «Выявление
готовности школьников к
выбору профессии»

Ежегодно.

21 Диагностика уровня
творческой активности
обучающихся МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского
района».

Личность
обучающегося
МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района».

М.И. Рожков,
Ю. С. Тюнников,
Б. С. Плишев,
Л.А. Волович. «Методика
диагностики уровня
творческой активности
обучающихся».

Ежегодно.

22 Мониторинг уровня
развития детского
коллектива.

Детский
коллектив как
условие
развития
личности
школьника.

А.Н. Лутошкин Методика
изучения уровня развития
коллектива «Какой у нас
коллектив».

Ежегодно.

23 Мониторинг участия
образовательных
учреждений в
районных, городских,
областных программах,
мега – проектах в
течение года.

Качество
организации
воспитательного
процесса.

Качественный и
количественный анализ
участия образовательных
учреждений в районных,
городских, областных
программах, мега –
проектах в течение года.

Ежегодно,
Май.

24 Организационные
условия,
обеспечивающие
эффективность
образовательного,
воспитательного
процессов.

Материально –
техническое
оснащение,
предметно –
эстетическая
среда.

Качественный и
количественный анализ
условий.

Ежегодно.

25 Мониторинг
экспериментальной
деятельности МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского
района».

Работа
экспериментальн
ых площадок.

Анализ работы
экспериментальных
площадок.

Ежегодно
(при их
наличии)


