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 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 5» (далее – Центр) подготовлен на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 № 1218, которым были внесены изменения и 

дополнения в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией (утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 

462), которые вступили в силу с 20.01.2018,  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных 

организаций, подлежащих самообследованию»,  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Положения о порядке проведения самообследования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования № 5», утвержденного приказом № 96 

от 06.02.2018  г. 

 

Раздел 1 (аналитическая часть) на 31 декабря 2018 г. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5» 

создано в 2005 году в соответствии с Постановлением администрации города 

Красноярска № 342/п от 22.12.2005 муниципальное образовательное 

учреждение «Красноярская высшая школа закройщиков – модельеров» 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей № 5».  

        На основании приказа главного управления образования администрации 

города Красноярска № 667/п от 05.09.2014  муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей № 5» переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 5». 
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Полное название учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования № 

5» 

Краткое наименование  МБОУ ДО «ЦДО № 5» 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

660020, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск,  ул. Шахтеров, д. 2А. 

Фактические адреса осуществления 

деятельности 

660020, г. Красноярск,  

ул. Шахтеров, 2А,  

МБОУ ДО ЦДО № 5; 

 

660022,  г. Красноярск,  

ул. Аэровокзальная, 4 Г, СОШ № 70; 

 

660098 г. Красноярск, 

 ул. Линейная, 99Г, 

 МАОУ ОК «Покровский»; 

 

660077 г. Красноярск, 

78 Добровольческой Бригады, 1а,к.А 

 МАОУ СШ № 145; 

 

660131 г. Красноярск, 

ул. Воронова, 18 А, 

МБОУ СШ № 129. 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Тип Учреждение дополнительного 

образования 

Контактная информация Телефон/факс  (391) 201-86-48, 

е-mail: kvszn@krasmail.ru 

Официальный сайт cdod5. ru                 

Группа ВКонтакте https://vk.com/public132669736  

ФИО директора Девяткина Валентина Михайловна 
ФИО заместителей директора Синяева Наталья Владимировна  (УВР) 

Зибалова Ольга Яковлев                                       

Телятникова Татьяна Тарасовна (АХР) 

Структурные подразделения Бухгалтерия 

Главный бухгалтер 

Бобылева Наталья Юрьевна 

Язык образования Русский 

Форма обучения Очная 

Предоставление муниципальных услуг Реализация дополнительных 

образовательных программ для детей и 

взрослых на бесплатной основе 

по всем направлениям образовательной 

деятельности. 

 

https://vk.com/public132669736
https://vk.com/public132669736
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5» – 

это многопрофильное конкурентоспособное учреждение нового поколения, 

прочно занимающее собственную нишу, где имеется свободный выбор 

деятельности для каждого учащегося, возможность реализоваться в 

разнообразном творчестве, получить более высокий личностный статус и 

позитивную самооценку, а также эмоционально-психологическую защиту. 

Центр представляет собой неповторимый мир сотворчества талантливых 

педагогов и их учащихся – это успешный, мобильный, 

высококвалифицированный педагогический коллектив и учащиеся – 

ежегодные победители городских, окружных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей. 

         Миссия Центра заключается в обеспечении современного 

качественного дополнительного образования в соответствии с актуальными 

перспективными потребностями личности, общества и государства. 

              Устав Центра утвержден руководителем главного управления 

образования администрации    города Красноярска 05.10.2014 года 

    Центр имеет государственную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

      Лицензия: № 8055-л от 16 июня 2015 года, серия 24Л01 № 0001219, 

выдана на основании приказа министерства образования Красноярского 

края № 881-18-02 от 16 июня 2015 года на осуществление образовательной 

деятельности, бессрочная.  

    Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОРГН) 1032402641468. 

    Идентификационный номер налогоплательщика 2465006665. 
 

2. Оценка образовательной деятельности  

 

Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и 

направлен на создание условий для развития детей с учетом их 

возможностей, способностей и мотивации. Процесс обучения в Центре 

представляет специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития, социальной адаптации личности. 

     Воспитательно-образовательная система – это целостный социальный 

организм Центра, предполагающий взаимосвязь и упорядочение всех 

компонентов, участвующих в образовании и воспитании ребенка, в 

результате чего у учреждения формируются такие этнографические 
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характеристики, как «дух» учреждения, «образ» учреждения, «модель» 

выпускника, особый психологический климат учреждения. 

     Основная  деятельность  Центра  –  оказание  образовательных  услуг  в  

сфере предоставления дополнительного образования по соответствующим 

общеобразовательным общеразвивающим программам  естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленностей для детей и взрослых.  

      Основной  целью деятельности Центра является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, направленным на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, а также на организацию их свободного 

времени; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- организация каникулярного отдыха детей. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ ДО ЦДО№5 педагогами дополнительного 

образования реализуется  26 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Направленность программ и сроки реализации: 

№ Направленность Срок освоения Количество программ / 

п/п программ программы обучающихся 

1 Художественная от 1 года до 3 лет 12/880 
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2 Физкультурно-спортивная от 1 года до 2 лет 3/180 

3 Социально-педагогическая от 1 года до 3 лет 10/655 

4 Естественно-научная  1 год 1/30 

 

 В 2018-2019 учебном году успешно развиваются новые направления: 

«Я взрослею», «Зелёный дом», «Занимательная история», «Реальная 

математика», «Мюзикл». 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Я взрослею» рассчитана на детей 5-5,5 лет, при реализации программы  

используются элементы современных педагогических и психологических 

технологий: игровых, личностно-ориентированных технологий, ИКТ, 

социоигровых, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы 

ребенка, подготовить его к изменяющейся социальной среде. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Занимательная история» рассчитана на школьников 14-15 лет, с помощью 

этой программы происходит  развитие личности обучающегося, 

формирование активного отношения к историческим процессам нашей 

страны, подготовка к экзамену по истории через актуализацию знаний по 

основным темам курса; углубление представления учащихся по предмету, 

повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными 

задачами и тестовыми заданиями. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Реальная математика» рассчитана на школьников 12-14 лет, на развитие 

познавательных возможностей школьников, на  предоставление им 

возможности работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. Занятия по программе содействуют развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Решение задач на смекалку, задач - ловушек, головоломок которые помогают 

развитию памяти, смекалки, внимания и других качеств, позволяющих 

нестандартно мыслить.   

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Зелёный дом» направлена на углубленное изучение английского языка, 

развитие учебных, коммуникативных и презентационных навыков, 

формирование у обучающихся вторичной языковой личности.     Возраст 

учащихся 13-14 лет. Дистанционный формат программы позволит 

сэкономить время, энергию и материальные ресурсы, требуемые для 
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пространственного перемещения обучающихся к месту учебы, что вполне 

согласуется с идеями экономии природных ресурсов, заложенными в самой 

программе. Сетевая соорганизация реализации учебной программы создает 

возможность объединить кадровый и ресурсный потенциал 

общеобразовательных школ, центров дополнительного образования и 

высшей школы для педагогического и научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности школьников и выполнения качественных 

творческих (проектно-исследовательских) работ.  

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Я 

взрослею»   направлена на  обучение грамоте (развитие речи), подготовку 

руки к письму (развитие мелкой моторики (штриховка, обведение по 

контуру), развитие математических  пространственно-временных 

представлений, знакомство с окружающим миром, психологическую 

подготовку ребёнка к школе (развитие познавательной сферы: внимания, 

памяти, мышления, логике).  

     Продолжает осуществлять свою деятельность дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Тяжелая атлетика»  

направленная на  формирование здорового образа жизни, развитие 

физической силы,  овладение основными упражнениями на развитие 

определенных групп мышц, соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся. За период существования детского 

объединения, ребята становились участниками, победителями и призерами 

различных соревнований (неоднократные призеры чемпионата города 

Красноярска по пауэрлифтингу и троеборью, призеры соревнований на кубок 

г. Ачинск по пауэрлифтингу, призеры первенства в г. Ужуре, призеры 

чемпионата Сибирского Федерального округа, призеры чемпионата России 

по пауэрлифтингу). 

     Эффективно продолжает свою деятельность районный штаб волонтеров 

(добровольцев). В декабре ребята стали лауреатами  городского конкурса 

«Волонтер/доброволец года – 2018». 

 

      По итогам 2017-2018 учебного года полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ составила 100%. 

Сохранность контингента обучающихся в 2018-2019 учебном году - 100%. 
 

3. Оценка системы управления  

Учредитель Центра: муниципальное образование город Красноярск. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления – администрация города Красноярска. 
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      Место нахождения Учредителя: 660049,г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 

Единоличным исполнительным органом Центра является Директор Центра, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Центра. Права и 

обязанности Директора Центра, его компетенция в области управления Центра 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и Уставом 

Центра. 

      В Центре функционируют следующие коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет Центра; 

- Совет Центра. 

     Новое содержание функции управления в 2018-2019 учебном году становится 

движущей силой, обеспечивающей режим развития Центра. 

     Усовершенствована работа Совета Центра. В связи с истечением срока 

полномочий, утвержден новый состав Совета  Центра, определены его 

компетенции и функциональные обязанности. Совет Центра является высшим 

коллегиальным органом, представляющим интересы всех участников 

образовательных отношений Центра. 

      Планирование и организация деятельности Центра становится ведущим 

делом коллектива. В составлении перечней разнообразных планов – 

перспективных, тематических и других – принимают участие и дети, и взрослые, 

приобщаясь тем самым к общему делу, осознавая свою миссию в общем 

творческом процессе. В основе системы управления воспитательно-

образовательной системы – гуманистическая направленность управления, 

коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью; создание максимальной творческой свободы для участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Деятельность коллектива нацелена на выполнение целевых задач развития 

Центра и ориентирована на продвижение нового содержания, технологий, 

методов и форм организации образовательной деятельности, обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования. 

        В Центре дополнительного образования реализуется креативный уровень 

взаимодействия учащихся и педагогов. Преобладающий характер деятельности – 

творчество. 

        В процессе творческого поиска развивается творческое мышление, 

реализуются индивидуальные творческие потенциалы. Важное место в 

механизме реализации модели развития занимают «ключевые» дела и традиции 

коллектива. Под «ключевым» мы понимаем дело, в котором ежегодно 

принимают участие все учащиеся, педагоги, родители. И «ключевые» дела, и 
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традиции коллектива являются воспитательным комплексом, отражающими 

целостность педагогического процесса, взаимосвязь обучения и воспитания как 

комплекса условий, обеспечивающего становление целостного человека. 

        В Центре выстроена и функционирует организационная структура



Структура МБОУ ДО ЦДО № 5 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

организационно-массовой 

работе 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Главный бухгалтер 

Методисты, 

педагоги-организаторы 

пе 

Обслуживающий 

персонал 
Бухгалтер 

Педагоги дополнительного образования 
Учебно – вспомогательный персонал 

Совет Центра Педагогический совет Родительское собрание Общее собрание 

трудового коллектива 



4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

С  целью выявления уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся, их соответствия прогнозируемым 

результатам в Центре проводится аттестация обучающихся. В 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучащихся, утвержденного приказом от 13.03.2018г. № 119 «Об 

утверждении локальных нормативных актов», с планом-графиком 

внутриучрежденческого контроля муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 5» на 2018-2019 учебный год, в целях 

повышения качества дополнительного образования и обеспечения 

системности в работе с обучающимися. Выбор формы аттестации 

определяется возрастом учащихся, уровнем их подготовки, 

индивидуальными особенностями учащихся. Наиболее 

распространенной формой аттестации являются: тестирование, 

творческие и самостоятельные исследовательские работы, контрольные 

занятия, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, 

спортивные соревнования, сдача нормативов, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, олимпиады, конференции,  спектакли, итоговые 

занятия, экзамен, концертное прослушивание, защита творческих работ 

и проектов. Итоги промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

протоколах. По результатам итоговой аттестации обучающиеся 

переводятся на следующий год обучения (если программа двухгодичная 

или более). По результатам итоговой аттестации по одногодичным 

программам дополнительного образования учащиеся считаются 

закончившими обучение по данным программам. 

 

Анализ качества подготовки обучающихся: 

Формы 

аттестации 

Общее 

количество 

обучающихся 

Кол-во обучающихся 
 Количество 

обучающих

ся, 

прошедших 

аттестацию 

Уровни (количество 

обучающихся) 

Высокий Средний Низкий 

  Промежуточная 

Декабрь 2018г 1745 

1г.о. 2г.о. 3г.о 

 

4г.о 

1245 460 40 

 

0 1745 817 913 15 
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Итоговая 

Май 2018г. 1603 1183 117 15 

35 

1603 735 854 14 

 

      Вывод: анализ диагностики знаний, умений и навыков обучающихся 

первого года обучения показал достаточно высокий потенциал, это 

свидетельствует о том, что обучающиеся и родители (законные 

представители)  осознанно подходят к выбору обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности с учетом своих возможностей и 

способностей. Промежуточная аттестация показала положительную 

динамику роста высокого и среднего уровня подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся показала рост высокого уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. Система контроля и оценки 

детских достижений дает возможность проследить развитие каждого 

ребенка, выявить наиболее способных, создать условия для их развития, 

определить степень освоения дополнительных общеобразовательных 

программ и своевременно внести корректировку в образовательно-

воспитательный процесс.  

      Цель педагога – каждый ребенок должен быть успешен! 
 

5. Оценка организации учебного процесса 

Образовательные услуги обучающимся оказываются на основе 

добровольного выбора ими вида образовательной деятельности, 

направленности программы, времени ее освоения. Предлагаемое 

содержание программ дополнительного образования подбирается и 

строится педагогами в соответствии с принципами адекватности 

интереса и возможностями детей, актуальности, доступности, новизны, 

привлекательности, природной и культурной сообразности, 

структурируется по разным уровням (от информационно-

просветительского до проектно-поискового и исследовательского) и 

фиксируется в соответствующих образовательных программах. Основой 

учебной деятельности Центра выступает социальный заказ, который 

определяет выбор стратегии и основных направлений деятельности, 

удовлетворяющий социокультурные и образовательные потребности 

детей и молодежи. Основной формой образовательного процесса 

является учебное занятие. Могут практиковаться и другие формы 

занятий: лекции, семинарские занятия, собеседования, консультации, 
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практикумы, самостоятельные работы, телевизионные уроки, деловые и 

ролевые игры, экскурсии, походы т.д.  

Режим работы Центра: семидневная рабочая неделя. Начало и 

окончание учебного года устанавливаются Центром в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком и учебным планом 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программы. 

Центр осуществляет образовательный процесс с 8.00 до 20.00 часов. 

 Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией Центра по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся в 

соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Формы обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Центром самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Центра. Каждый учащийся имеет право заниматься 

в нескольких объединениях, менять их. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ Центром может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. Организация образовательного процесса в 

Центре строится на основе учебного плана, который составляется в 

целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности и эффективности обучения детей, 

обеспечения вариантности образования, сохранения единого 

образовательного пространства в городе. Продолжительность обучения 

соответствует учебным программам дополнительного образования, по 

которым ведется обучение в соответствии с муниципальным заданием на 
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2018 год с утвержденным показателем «человеко-час». В связи с тем, что 

при обследовании здания Центра расположенного по адресу г. 

Красноярск, ул. Шахтеров, 2 «А» в сентябре 2008 года ООО 

«Строймастер» техническое состояние крайнего пролета чердачного 

перекрытия основного здания оценили  как недопустимое, 

руководителем учреждения было принято решение перенести 

проведение образовательного процесса с базы Центра на площади 

временно свободные от уставной деятельности помещений МАОУ ОК 

«Покровский», СОШ № 70; СШ № 129; МАОУ СШ № 145. С 

образовательными учреждениями были заключены договоры о передаче 

в безвозмездное пользование помещений временно свободных от 

уставной деятельности. Договора прошли согласование в ГУО 

администрации г. Красноярска и были зарегистрированы в Департаменте 

муниципального имущества и земельных отношений г. Красноярска.  
 

 6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 Важным условием результативной и качественной образовательной 

деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 

профессиональных кадров. В Центре сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив. Чтобы реализовать программы нового 

поколения нужны яркие, творческие и самобытные личности. Поэтому 

педагогический коллектив Центра обновляется, в настоящее время 

работает 5 молодых педагога, 1 педагог имеет звание «Почетный работник 

общего образования», 1 педагогический работник имеет ученую степень 

«Кандидат педагогических наук» 

      На 31.12.2018 г. под руководством директора работает 4 руководящих 

работника, 25 педагогических работников, 3 человека учебно-

вспомогательного персонала и 10 человек обслуживающего персонала.  

     Высшее образование имеют 22 педагога, из них 18 педагогическое, на 

данный момент 1 педагог  проходит обучение в высшем учебном 

заведении, 3 педагога имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование. 

    Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 2 педагогов. В ходе проведения 

аттестации педагогических работников на 31.12.2018 года 4 

педагогическим работникам присвоена первая квалификационная 

категория. 
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Аттестованы Количество 

На первую квалификационную категорию 

по должности: 

- «педагог дополнительного образования» 

-методист. 

На высшую квалификационную 

категорию по должности: 

- «педагог дополнительного образования» 

 

 

3 

1 

 

3 

итого 7 

 

     Организуя работу педагогического коллектива нашего Центра, мы 

руководствуемся принципом, что только при совпадении целей и задач 

развития Центра с целями и задачами самого педагога возможен успех. Мы 

стараемся показать, объяснить, практически закрепить в сознании 

сотрудника, что самый верный и лучший  путь к личному успеху – это 

путь содружества в коллективе. Учреждение со своей стороны находит 

способы выразить каждому сотруднику свое признание за результаты 

труда через материальное вознаграждение и моральное поощрение. 

    Центр ведет работу по повышению профессиональной квалификации. В 

учреждении 8 сотрудников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, 

постоянное самосовершенствование своих знаний и методических приемов 

являются одним из условий достижения нового качества образования. 

Приобретенные знания используются педагогами в процессе реализации 

дополнительных образовательных программ: 

- на занятиях используются современные педагогические 

технологии; 

- организуется проектная деятельность, обучающиеся принимают 

участие и одерживают победы в конкурсных мероприятиях на районном, 

городском и других уровнях. 

Выводы: Центр полностью укомплектован педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные педагоги, с достаточным стажем работы, 

обладающие профессиональным мастерством. Коллектив Центра 

высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и 

возможности для профессионального роста. 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения  

 Под учебно-методическим обеспечением понимается создание, 

применение и распространение педагогами дополнительного образования 

и методистами учебно-методических документов, рекомендаций, 

методических материалов, а также эффективных методик, способов и 

приёмов обучения, позволяющих активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

 Фонд методической продукции Центра включает в себя анкеты, 

памятки, методические рекомендации, методические разработки, сценарии 

игр и праздников, конспекты занятий и семинаров, учебно-методические 

пособия, портфолио педагогов дополнительного образования. Все 

указанные виды методической продукции разработаны методистами и 

педагогами дополнительного образования Центра. Разработанная учебно-

методическая литература учитывает специфику дополнительного 

образования. 

 Учебно-методическая продукция распространяется среди педагогов 

дополнительного образования в рамках методических семинаров, 

открытых занятий, а также различных форм обобщения опыта. 

 8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 Библиотеки Центр не имеет.  Информационное обеспечение 

образовательно-воспитательной деятельности Центра осуществляется 

посредством электронной почты и размещения информации на сайте 

учреждения в электронной библиотеке, что позволяет: 

- оперативно обмениваться информацией и дистанционно управлять 

деятельностью  объединений; 

- осуществлять электронный документооборот в управленческой и 

образовательно-воспитательной деятельности; 

- предоставлять информационные ресурсы внешним пользователям и 

организациям - партнерам. 

       Анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает нам 

недостаточное накопление литературы всех направленностей ввиду 

отсутствия помещения библиотеки, ее дороговизны и отсутствия 

достаточного финансирования. 
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9. Оценка материально-технической базы. 

 Материально-техническая база Центра позволяет качественно и 

эффективно организовать образовательно-воспитательную деятельность 

обучающихся. Образовательная деятельность обеспечена оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

закрепленными договорами за Центром. Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса позволяет 

организовать обучение по всем дополнительным общеобразовательным 

программам.  

       Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным 

оборудованием и инструментами в соответствии со спецификой 

реализуемых программ (цифровое оборудование, музыкальные 

инструменты, видео-, аудиоаппаратура, инструменты для работы с 

растительным материалом, наборы ручных инструментов для реализации 

программ спортивно-технической и научно-технической направленностей 

и т.д.). Размеры учебной мебели подобраны в соответствии с ростом 

обучающихся.  

     Центром получены положительные заключения от органов, 

осуществляющих государственный санитарно – эпидемиологический 

надзор, государственный пожарный надзор на ведение образовательной 

деятельности на базах образовательных учреждений. 

 

     В течение 2018 года собственными силами выполнен ремонт фасада 

здания, ремонт кабинетов, фойе, произведена замена окон, в туалетных 

комнатах замена смесителей. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  

образования. 

 Методическая деятельность Центра целенаправленно направлена на 

повышение качества образования, создание внутренней системы оценки 

качества образования.  

На сайте http://nok.ms г. Красноярска с 17 апреля по 30 мая 2017 года 

проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих дополнительную образовательную 

деятельность (НОК ОД). По итогам оценки  МБОУ ДО ЦДО № 5 набрал 

147 баллов и вошёл в Лигу II.  
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 По результатам анализа независимой оценки качества 

образовательной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

утверждён план мероприятий на 2017 - 2020 год, направленный на 

повышение эффективности и качества предоставления образовательных 

услуг, основными из которых являются: обновление материально-

технической базы и информационного обеспечения Центра; организация 

системы психолого-педагогической поддержки детей; разработка 

программ индивидуального сопровождения; разработка образовательных 

программ, реализуемых в очно-заочной форме. 

Взаимодействие с общественными объединениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории города и за его пределами: 

 Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело». Деятельность 

районного "Штаба добровольцев" Центра проходит в тесном 

сотрудничестве с красноярским волонтёрским центром «Доброе дело». 

Организована совместная работа по продвижению волонтерства и 

добровольчества. По итогам 2018года ребята стали лауреатами  городского 

конкурса «Волонтер/доброволец года – 2018». 

 Совет Ветеранов по Советскому району. Сотрудничество с этой 

общественной организацией необходимо, прежде всего, для молодого 

поколения.  

Задачи сотрудничества: 

 сохранение и укрепление связи между поколениями; 

 обсуждение проблем и поиск путей решения на совместных 

заседаниях Совета Центра и Совета ветеранов; 

 формирование потребности совершать добрые дела и поступки, 

развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, внимательность, 

заботливость. 

Основные мероприятия: 

 адресная помощь ветеранам, 

 проведение совместных круглых столов «Ветераны педагогического 

труда и молодые специалисты»; 

 организация и проведение конкурсов и познавательно-

развлекательных программ; 

 мероприятия,  направленные на формирование семейных ценностей 

(семейные праздники); 

 оформление совместных творческих проектов. 
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 В онкологическом отделении Красноярской краевой детской 

больницы реализуется проект «От сердца к сердцу». В рамках проекта 

обучающиеся Центра и педагоги проводят мероприятия с детьми 

находящимися на лечении в больнице. 

 Государственный  природный  биосферный  Саяно-Шушенский  

заповедник. Организуемый Центром международный   фотоконкурс  

«Ценный кадр» проводится при поддержке Заповедника.  

 Волонтерский центр «Доброе Дело». 

 Центр моделирования здорового образа жизни ВЕСТА. 

 Красноярское региональное отделение «Всероссийское общество  

          глухих». 

 Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения. 

  КГБУ СО «ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАН». 

         МБУ ЦСПСиД "Эдельвейс". 

         МБУ «КЦСОН Центрального района». 

       КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух». 

 КГКУ «ЦЗН г.Красноярска». 

       КРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО". 

       ГУ МВД Росси по Красноярскому краю. 

      ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

 Кулинарная  студия «Антураж» г. Красноярска являются 

организацией-партнером по  организации и проведению районного 

конкурса творческих работ «Я люблю супп!»; 

 Сеть столовых   «Съем слона» г. Красноярска являются 

организацией-партнером по  организации и проведению районного 

конкурса творческих работ «Я люблю супп!»; 

 ООО «Ярхлеб» г. Красноярска являются организацией-партнером по  

организации и проведению районного конкурса творческих работ «Я 

люблю супп!»; 

 ООО «Ермак» г. Красноярска являются организацией-партнером по  

организации и проведению районного конкурса творческих работ «Я 

люблю суп!». 
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Раздел 2. Показатели деятельности  

Численные показатели деятельности МБУ ДО «ЦДО № 5» 

по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1745человек 

1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(3-7 лет) 

510 человек 

29,22% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 407 человек 

23,32% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 560 человек 

32,1% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 268 человек 

15,36% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

162 человека/ 

9,28% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

30 человек/ 

0,2% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

22 человек/ 

1,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 22 человек/ 

1,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10 человек/ 

0,57% 
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1.6.3 Дети-мигранты 2 человек/ 

0,11% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

85 человек /  

4,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1371 человек/ 

79% 

1.8.1 На муниципальном уровне 507 человек/ 

29% 

1.8.2 На региональном уровне 131 человек/ 

7,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 46 человек/ 

2,64% 

 

1.8.4 На федеральном уровне 30 человека/ 

1,7% 

 

1.8.5 На международном уровне 31 человек/ 

1,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

121 человек/ 

7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 108 человек/ 

6,2% 

1.9.2 На региональном уровне 29 человек/ 

1,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 7 человек/ 

0,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек/ 

0,6 % 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/ 

0,6% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

218 человек/ 

12% 
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1.10.1 Муниципального уровня 218 человек/ 

12% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
12 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человек/ 

81,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/ 

63% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

18,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

2 человека/ 

7,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

7 человек/ 

25,9% 

1.17.1 Высшая 3человека/ 

11,1% 

1.17.2 Первая 4 человека/ 

14,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
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работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1 До 5 лет 18 человек/ 

66,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

29,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

7,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических, 

административных работников, а также учебно-

вспомогательного персонала, 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 административных 

работников, а также учебно-вспомогательного персонала 

 

33 человека/ 

122,2 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 человека/ 

11,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
8 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 
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2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал (лекционный зал) 1 

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 медитекой 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 учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 
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