Отчёт
о результатах самообследования муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
за 2013-2014 учебный год
I. Общие данные. Нормативно-правовое обеспечение
1. Общие данные
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей», в дальнейшем именуемое
«Центр», является некоммерческой бюджетной организацией, создано в результате
изменения типа муниципального учреждения «Центр дополнительного образования детей»
(постановление Главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 31
декабря 2010г., № 1551), в целях обеспечения самоопределения личности, создания
условий для её самореализации; развития общества; укрепления и совершенствования
правового государства; гарантии общедоступности дополнительного образования.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей» является полным
правопреемником муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей» (Постановление главы
администрации г. Прохладного КБР №293 от 28.04.2005г.).
Особенность МБОУ ДОД «ЦДОД» – его многофункциональность. Центр
занимается образовательной, воспитательной и досуговой деятельностью на основе
реализации принципов педагогики и личностно-ориентированной методологии.
МБОУДОД «ЦДОД» реализует дополнительные образовательные программы
следующих направленностей:
Художественная;
Социально-педагогическая;
Научно-техническая;
Естественнонаучная.
Все программы несут в себе функцию формирования творческого потенциала детей
и воспитание духовно-нравственной личности через весь комплекс знаний, умений,
навыков.
На конец 2013-2014 учебного года в МБОУДОД «ЦДОД» разнообразной
творческой деятельностью занимались 511 человек в возрасте от 7 до 18 лет.
2. Местонахождение (юридический/фактический адреса):
Юридический адрес: индекс 361045 КБР, г. Прохладный ул.Ленина, 19
Фактический адрес: 361045 КБР, г. Прохладный ул.Ленина, 19
телефон: 8(86631) 3-25-26
E-mail: cinfpr@inbox.ru
Адрес сайта: http://cinfpr.ru/
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Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1. 361045 КБР г. Прохладный ул. Овчарова, 68 - МБОУ «СОШ №1»;
2. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 19 - МБОУ «Лицей №3»;
3. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Строительная, 272/а - МБОУ «СОШ №4»;
4. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 102 - МБОУ «СОШ №5»;
5. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76 - МБОУ «Гимназия №6»;
6. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 172 - МБОУ «СОШ №8»;
7. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. ул. Малкинская, 64 – МКОУ «СОШ №42»;
8. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Привокзальная, 6 - МБОУ «СОШ №102»;
9. 361045 КБР, г. Прохладный, ул. Садовая 38/а - ГКОУ «ОШИ №6»;
10. 361014 КБР, ст. Приближная, пер. Кооперативный 6 - ГКОУ «СКОШИ I-II и V видов».
3. Режим работы учреждения
Режим работы МБОУ ДОД «ЦДОД» утвержден Уставом учреждения. МБОУДОД
«ЦДОД» работает с 8-00 до 17-00.
МБОУДОД «ЦДОД» организует обучение детей в тех или иных формах в течение
всего учебного года, включая каникулы.
Расписание занятий детских творческих объединений составлено с целью создания
наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных
особенностей обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей) и
установленных санитарно-гигиенических норм и правил.
Начало занятий в объединениях для обучающихся зависит от начала и от окончания
занятий в общеобразовательных школах и может меняться в течение года.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (в зависимости от
возраста детей), предусмотрен обязательный 10-минутный перерыв между занятиями.
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность
занятий, место проведения, фамилия, имя педагога.
Общее расписание утверждается директором МБОУ ДОД «ЦДОД». В течение года
расписание может корректироваться в связи с производственной необходимостью.
Допускается перенос занятий педагогами по согласованию с администрацией учреждения.
Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета работы
объединения. Изменения в расписании отражаются в журнале.
Ответственность за выполнение расписания несет заместитель директора по УВР.
Набор детских творческих объединений дополнительного образования детей позволяет
обучающимся выбрать занятие по интересам, углубить знания по предметам, расширить
кругозор и развить творческие способности личности.
В начале каждого учебного года издается приказ по учреждению о нагрузке
педагогов.
Учреждение знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми
образовательными
программами
и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
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4. Руководство учреждения
Учредитель: местная администрация г.о.Прохладный КБР.
Руководитель: Цаголова Светлана Андреевна
Контактный телефон: 8(86631) 3-25-26
E-mail: cinfpr@inbox.ru
5.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение территориального
органа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных для
ведения образовательной деятельности и социально-бытового обеспечения
обучающихся, воспитанников государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кабардино-Балкарской Республике от 12.03.2013г. № 227.
Все образовательные учреждения, на базе которых работают детские объединения
от МБОУДОД «ЦДОД», также соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
6. Заключение территориального органа Государственного пожарного надзора
Министерства
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о
соответствии зданий, помещений и объектов учреждения, используемых для
осуществления образовательного процесса и социально-бытового обеспечения
обучающихся, воспитанников, требованиям пожарной безопасности.
Имеется заключение Главного управления МЧС России по КабардиноБалкарской Республике № 341 от 29.10.2014 года. Все образовательные учреждения, на
базе которых работают детские объединения от МБОУ ДОД «ЦДОД», также имеют
заключения органов надзорной деятельности о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности.
II. Образовательные программы
1. Анализ образовательных программ
Учреждение в соответствии с лицензией реализует программы дополнительного
образования детей следующих направленностей:
-

художественной;
научно-технической;
социально-педагогической;
естественнонаучной.
Нормативный срок освоения программ: минимальный – 1 год, максимальный – 3
года. Преимущественный возраст детей, занимающихся в различных детских творческих
объединениях - от 7 до 18 лет.
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В МБОУДОД «ЦДОД» педагогами разработаны программы детских творческих
объединений с учетом запросов детей, потребностей семьи и особенностей социума.
Учреждение имеет квалифицированные кадры и необходимую материально-техническую
базу для организации работы детских творческих объединений.
2. Обеспеченность учебно-методической документацией по образовательным
программам дополнительного
образования
детей
заявленного уровня и
направленности.
В содержании учебно-тематических планов дополнительных образовательных
программ определен перечень разделов дополнительной образовательной программы с
указанием количества часов по каждой теме. Учебно-тематические планы составлены в
соответствии с возрастными особенностями детей.
Учебно–методическая документация обеспечивает реализацию образовательных программ
заявленного уровня и направленности с учетом типа и вида образовательного учреждения.
3. Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса в
соответствии с реализуемыми программами.
Учебно-методическая
литература,
библиотечно-информационные
ресурсы
представлены в достаточном количестве, необходимом для реализации образовательных
программ.
Центр в учебном процессе реализует образовательные программы с использованием
информационных технологий. Реализуемые дополнительные образовательные программы
предполагают использование электронных учебных пособий. Имеется выход в Интернет.
4. Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение представлено в достаточном количестве,
необходимом для реализации образовательных программ учреждения. Учебные классы
оснащены необходимым оборудованием для проведения занятий: мебелью, компьютерной
техникой, методическим и дидактическим материалами.
5. Результаты деятельности учреждения.
По итогам 2013-2014 учебного года - 135 воспитанников учреждения стали
лауреатами, дипломантами, призёрами конкурсов разного уровня (городские,
республиканские, всероссийские и международные).
В копилке достижений педагогов Центра - дипломы, грамоты, благодарственные
письма, специальные призы Всероссийских и Республиканских конкурсов.
В 2013 году педагог Центра стал участником, победителем и призером городского
и республиканского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
III. Укомплектованность штатов. Образовательный ценз педагогических работников
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«ЦДОД» укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами.
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Образовательный ценз педагогических работников:
– 91,6 % лиц, имеющих высшее профессиональное образование;
– 8,4 % лиц, имеющих среднее профессиональное образование.
Укомплектованность штатов педагогических работников:
– штатные педагогические работники – 85 %;
– педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя
(внешние совместители) – 14 %;
– педагогические
работники,
работающие
на
условиях
внутреннего
совместительства - 29 %.
Выводы по результатам самообследования:
Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей», соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в части санитарных и гигиенических норм,
охраны здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения.
Оборудование учебных помещений и специальных помещений, оснащенность учебного
процесса, образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатов
позволяют реализовать образовательные программы дополнительного образования детей
художественной, научно-технической, социально-педагогической, естественнонаучной
направленностей.
IV. Показатели деятельности МБОУ ДОД «ЦДОД»,
подлежащей самообследованию за 2013-2014 учебный год
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся, в том числе:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

289

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

171

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

51

1.2

Численность обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг

0

1.3

Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности обучающихся

25/4,9%

1.4

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности обучающихся

511
0

0

5

1.5

1.6

Численность/удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
обучающихся, в том числе:

0

8/1,6%

1.6.1

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

8

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

3/0,6%

1.6.3

Дети-мигранты

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

1.7

Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности обучающихся

1.8

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том
числе:

15/3%

90/17,6%

1.8.1

На муниципальном уровне

30/6%

1.8.2

На региональном уровне

22/4%

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

14/2,7%

1.8.5

На международном уровне

24/4,7%

1.9

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том
числе:

55/10,8%

1.9.1

На муниципальном уровне

20/3,9%

1.9.2

На региональном уровне

10/1,9%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

13/2,5%

1.9.5

На международном уровне

11/2,1%

1.10

Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
обучающихся, в том числе:

7/1,4%

1.10.1

Муниципального уровня

7/1,4%

1.10.2

Регионального уровня

0

1.10.3

Межрегионального уровня

0

1.10.4

Федерального уровня

0

1.10.5

Международного уровня

0

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной

5

0

0
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организацией, в том числе:
1.11.1

На муниципальном уровне

5

1.11.2

На региональном уровне

0

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

0

1.12

Общая численность педагогических работников

12

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

11/91,6%

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

4/33%

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

1/8,4%

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

0

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

8/66,6%

1.17.1

Высшая

4/33,3%

1.17.2

Первая

3/25%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

5/41,6%

1.18.2

Свыше 30 лет

1/8,3%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

5/41,6%

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

3/25%

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-

10/83,3%

1.14

1.15

1.16

1.17

1.20

1.21
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хозяйственных работников
1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

2/16,6%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

96

1.23.2

За отчетный период

32

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

да

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2

2.2.1

Учебный класс

2

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

0

2.2.4

Танцевальный класс

0

2.2.5

Спортивный зал

0

2.2.6

Бассейн

0

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

0

2.3.1

Актовый зал

0

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным

0,1

511/100%
8

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся

9

