


I. Аналитическая часть. 

1.1. Проведение самообследования. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», на основании приказа МБУ ДО «ЦВР» НГО от 31.01.2018г. № 

17-а в учреждении проведено самообследование. Полученные результаты 

обобщены в виде отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки учащихся; 

- организации учебного процесса; 

- кадрового и учебно-методического обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1.2. Информационная справка. 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Находкинского городского округа; 

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования; 

Статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение; 

Вид учреждения: Центр внешкольной работы; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 25ЛО1 № 

0001344, регистрационный № 292 от 02.09.2016 года, выдана департаментом 

образования и науки Приморского края; 

Устав: Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Находкинского городского округа, 

зарегистрирован 21.12.2015 года. 

Учредитель: администрация Находкинского городского округа, расположенная 

по адресу: 692904,  Российская Федерация, г. Находка, Находкинский проспект, 

16.  

Местонахождение: 

Юридический адрес:692926, Российская Федерация, Приморский край, 

г.Находка, с. Душкино, ул. Комарова, 13; 

Фактические адреса учреждения: 

1)692926, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, с. Душкино, ул. 

Комарова, 13; 

2) 692953, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка п. Ливадия, ул. 

Луговая д.29, кв. 60.  

3) 692954, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, Приморский 

край, п. Южно-Морской, ул. Победы д.3 кв.58.     

                            



Характеристика контингента учащихся: 

В МБУ «Центр внешкольной работы» Находкинского городского округа в 

2017-2018 учебном году занималось 612 учащихся. 

Из них: 

Дети 5-6 лет –58 чел. – 9 %; 

7 - 8 лет – 189 чел. – 31 %; 

9 - 10 лет – 205 чел. – 34%; 

11 - 13 лет – 148 чел. – 24%; 

14 – 15 лет – 12 чел. – 2% 

    Как показывает анализ, дети подросткового возраста являются 

перспективными группами, привлечение которых в объединения Центра – одна 

из важных задач педагогического коллектива. 

Цель и задачи: 

    Целью деятельности Центра является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, создание необходимых 

условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения. 

    Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Сведения о руководителе учреждения: Директор Ефремова Елена 

Леонтьевна. Назначена на должность директора распоряжением главы 

Находкинского городского округа от 11.01.2018 года № 5-р.  

Сайт учреждения: http://cvr.nakhodka-edu.ru 

Контактная информация: телефон 8(4236)61-24-27,                                                       

электронная почта: cvr-2012@mail.ru                                                                                                

Часы работы администрации: ежедневно  с 9:00 до 17:00 , в субботу-с 9:00 до 

14:00.   Выходной день - воскресенье.   

    Режим работы творческих объединений учреждения определяется 

Положением о режиме работы творческих объединений муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 



работы» Находкинского городского округа от 19.02.2016года. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием занятий на учебный год не только в 

здании и помещениях, расположенных по фактическим адресам учреждения, но 

и на базе МБОУ СОШ № «26» и МБОУ СОШ № «27», МБДОУ д/с «Березка», 

МБДОУ д/с «Дюймовочка», МБДОУ д/с «Буратино». С данными 

образовательными учреждениями ежегодно заключаются договоры о 

совместной деятельности. 

1.3. Нормативно-правовая основа деятельности. 
      МБУ ДО «ЦВР» НГО является неотъемлемой частью образовательной 

системы г. Находка, обогащая содержание общего образования, усиливая его 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая необходимые условия для 

реализации муниципального задания. 

       В своей деятельности Центр руководствуется Законами и Указами 

Президента РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Трудовым Кодексом РФ, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом и другими локальными актами 

учреждения. 

II. Результаты анализа показателей деятельности. 

2.1. Направления деятельности учреждения. 
     Деятельность Центра включает в себя следующие виды деятельности: 

-воспитательная; 

- образовательная; 

- методическая; 

- организационно-массовая; 

- административно-хозяйственная. 

     В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ставил следующие 

цели и задачи в своей деятельности: оптимизация образовательного процесса в 

Центре внешкольной работы, обеспечивающая высокое качество 

дополнительных образовательных услуг, их соответствие потребностям 

личности, общества и государства. 

Основные задачи: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг в рамках 

направлений деятельности центра, введение инноваций. 

 внедрение инновационных форм обучения и воспитания, создание условий 

для интеграции школьного и дополнительного образования, в т.ч. в 

организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

 внедрение инновационных методов формирования патриотизма и 

гражданственности, воспитание социально активной и гармонично развитой 

личности; 



 активизация процесса обновления информационных и коммуникационных 

технологий, форм и методов в условиях образовательной деятельности Центра 

внешкольной работы. 

2.2. Содержание образовательной деятельности. 
        Центр осуществляет обучение и воспитание детей в процессе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

       - Художественно-эстетическая; 

       - Спортивно-техническая; 

В рамках художественно-эстетической направленности осуществляется 

деятельность 10 педагогов. 

№  Наименование творческого 

объединения 

Количество групп Количество 

учащихся 

  1.  Творческое объединение 

           «Затейники» 

             10           107 

  2.    Танцевальная студия 

            «Ассорти» 

               4             52 

  3.    Творческая мастерская 

   «Русский Сувенир» 

               4             59 

  4.  Текстильная мастерская 

     «Марья-искусница» 

              4             43 

  5. Изо-студия «Акварелька»               5              54 

  6. Мини –театр «Арлекино»               5              54 

  7. Арт-студия «Вернисаж»               3              36 

  8.  Творческое объединение 

         «Праздник» 

              6              61 

  9.   Студия декоративно- 

-прикладного искусства  

    «Страна мастеров» 

              7              84 

 10.  Фольклорное объединение 

           «Родничок» 

              4               63 

 

В рамках спортивно-технической направленности осуществляется деятельность 

1 педагога. 

№ Наименование творческого 

объединения 

Количество групп Количество 

учащихся 

  1.  Секция картинга «Тайфун»                 3       20 

 

 Таким образом, в Центре действует 11 объединений, включающих 55 групп. 

Содержание образования определяется дополнительными общеразвивающими 

программами. Всего в 2017 году было реализовано 14 дополнительных 

общеобразовательных программ 2-х направленностей. 

Количество дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям, реализуемых в Центре внешкольной работы в 2017-2018 

учебном году. 



№ Направленность деятельности Количество 

программ 

В % соотношении 

 1. Художественно-эстетическая 13 93% 

  2. Спортивно-техническая 1 7% 

 

Сроки реализации образовательных программ 

Сроки реализации Количество программ 

1 год обучения 2 программы 

2 года обучения 8 программ 

3 года обучения 3 программы 

4 года обучения 1 программа 

 

    Содержание дополнительных общеразвивающих программ обусловлено 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей с 

учетом уровня развития и возрастных особенностей детей. 

    Календарно-тематические планы базируются на дополнительных 

общеразвивающих программах, однако им присуща также внутренняя 

подвижность содержания блоков и технологий, связанная с индивидуальными 

способностями и особенностями обучающихся. 

    Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного 

процесса, можно сделать вывод: 

    1.Все программы соответствуют специфике дополнительного образования 

детей, их структура выстроена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

«Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (приложение к письму МО РФ №06-1844 

от 11.12.2006 г.) 

     2. Наличие в Центре дополнительных общеразвивающих программ, 

учитывающих интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить 

потребности в дополнительных образовательных услугах всех желающих 

детей, проживающих в с.Душкино, п. Ливадия, п. Южно-Морской 

Находкинского городского округа. 

     3. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются полностью, 

полнота их реализации составляет 100 %. 

      В учреждении разработана и реализуется система мониторинга 

результативности освоения дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися. 

     Неотъемлемой частью образовательного процесса является его 

воспитательная составляющая. Цель воспитательной системы в целом – 

развитие потребностей и природных задатков детей, их способности к 

самопознанию, социальному и индивидуальному творчеству. 

      



Задачи воспитательной системы: 

1. Развитие таланта, как особой ценности. 

2. Осуществление в образовательно-воспитательном процессе личностно-

ориентированного подхода к воспитанию. 

3. Создание в Центре условий для поддержки и активизации личностного роста 

и самоопределения воспитанников. 

     Главная воспитательная задача педагогов дополнительного образования – 

максимально поддержать ребенка в определении его  интересов, ценностей, 

смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно выбирать пути 

преодоления жизненных препятствий, проблем, сохраняя человеческое 

достоинство, одаривая других своими талантами и творческими идеями. 

    Воспитательная система Центра, основанная на принципе гуманизма, 

призвана обеспечить многообразие видов творческой деятельности 

воспитанников для самореализации и накопления опыта личностного, 

жизненного и профессионального самоопределения через участие 

воспитанников в творческих объединениях и мероприятиях.   

В марте-апреле 2018 года среди родителей (законных представителей) 

обучающихся учреждения проводился мониторинг удовлетворенности 

результатами образовательного процесса.  Результаты анкетирования  показали, 

что качеством дополнительного образования (качеством образовательных 

услуг) Центра удовлетворены: 

в полной мере –96 % родителей 

частично – 3,6% 

не удовлетворены – 0,4 %; 

- 91,4% родителей отметили, что Центр внешкольной работы пользуется 

популярностью в Находкинском городском округе; 

- 82 % родителей получают информацию о Центре со слов других родителей; 

-18 % родителей получают информацию о Центре из официального сайта 

учреждения; 

- 85,7% детей ходят к нам с удовольствием; 

- 89,7 родителей ответило: работа педагогов устраивает полностью; 

-89,8% родителей устраивает качество получаемых детьми знаний и умений; 

-83,3% родителей полностью осведомлены о работе детских творческих 

объединений. 

      Центр – открытая социальная система и часть системы Находкинского 

городского округа. Поэтому своё взаимодействие с другими видами 

образовательных учреждений, организациями, семьями обучающихся 

учреждение строит на основе социального партнёрства, интеграции в 

общеобразовательную, культурно-массовую, социально-досуговую 

деятельность. При тесном взаимодействии с коллективом Ливадийского дома 

культуры, музея и газеты «Залив Восток», педагогических коллективов детских 

садов и школ п. Ливадия и п. Южно-Морской Находкинского городского 

округа  в течение 2017-2018 учебного года были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 



Наименование мероприятия Общий охват Количество 

обучающихся 

 День открытых дверей           60       34 

«МЫ против терроризма» -цикл  

мероприятий, посвященных Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом. 

        

         600 

      

      600 

«Не хотите быть в беде – выполняйте 

ПДД!» -цикл мероприятий. 

        612       612 

 

«Здоровый образ жизни – мой выбор» - 

цикл мероприятий. 

        600       600 

Концертная программа ко Дню пожилого 

человека. 

         210       18 

Праздник Осени. Мероприятия в СОШ № 

26, СОШ № 27. 

         104        24 

Концертная программа ко Дню учителя.          50        21 

Концертная программа ко Дню матери.         250        24 

Новогодняя сказка «Волшебный посох»          30        12 

Новогодние представления в СОШ № 26 и 

СОШ № 27. 

        160        21 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

       350        200 

 

« Масленица к нам пришла»         72        12 

Отчетный концерт МБУ ДО «ЦВР» НГО        270        80 

«Салют – Победа» -цикл мероприятий.        300        24 

«Дружат дети на планете»- цикл 

мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей. 

       120        23  

Мероприятия по реализации проекта 

«Русские традиционные праздники» 

         80        24    

 

Количество открытых занятий, мастер-классов выставки проведенных в 

отчетном периоде:  

1.Мастер-классов-28 

2.Открытых занятий-15 

3.Выставок-11 

                         Достижения обучающихся в 2017-2018 учебном году: 

Уровень 

проведения 

Название 

конкурса, 

фестиваля, 

выставки 

Объединение Результат ФИО 

участника 

Всероссийский «Мир 

открыток» 

 

«Страна 

мастеров» 

1 место Волгин Иван 

Всероссийский «Цветочное 

вдохновение» 

«Страна 

мастеров» 

1 место Федькин 

Вадим 



Всероссийский «Пусть всегда  

Будет солнце!» 

«Страна 

мастеров» 

3место Федькин 

Вадим 

Всероссийский «Твори, 

открывай 

,действуй» 

«Марья 

искусница» 

1 место Соколова 

Альбина 

Международный «Осенние 

фантазии» 

«Страна 

мастеров» 

Диплом Коллективная 

работа 

Всероссийский «Я знаю ПДД» «Страна 

мастеров» 

Лауреат 1 

степени 

Коллективная 

работа 

Международный «Времена года» «Ассорти» Лауреат 1 

степени 

Студия 

«Ассорти» 

Международный  «Ассорти» Диплом 

Лауреата 

Студия 

«Ассорти» 

Краевой «Пусть всегда  

будет солнце» 

«Ассорти» Диплом  

Лауреата 

Студия 

«Ассорти» 

Международный «Краски осени» «Ассорти» Диплом 

Лауреата 

Студия 

«Ассорти» 

Международный «Пусть всегда  

будет солнце» 

«Русский 

сувенир» 

1 место Федькова 

Виктория 

Краевой  «Радуга 

талантов» 

«Страна 

мастеров» 

Диплом 1 

степени 

 Карпика             

Виолетта 

  «Марья 

искусница» 

1 место Новосад 

Евгения 

Международный «Пусть всегда  

будет солнце» 

«Русский 

сувенир» 

Диплом 2 

степени 

Романова 

Яна 

Международный  «Пусть всегда  

будет солнце» 

«Русский 

сувенир» 

Диплом 3 

степени 

Селюк 

Виктория 

Семенова 

Екатерина 

Всероссийский « Коробка с 

карандашами» 

«Акварелька» Диплом 3 

степени 

Пономарева 

Кристина 

Краевой «Серебрянный 

карт» 

Секция 

картинга 

«Тайфун» 

3 место Корявых  

Илья 

Краевой «Чемпионат 

Владивостока» 

«Тайфун» 1 место Корявых  

Илья 

Краевой «Рыбацкая 

слава» 

«Тайфун» 1 место Командное 

Краевой  «Кубок    

Дружбы» 

«Тайфун» 4 место Корявых 

Илья, 

Савицкий 

Владислав 

Краевой «День 

автомобилиста» 

«Тайфун» 1 место Командное 



Краевой  «Радуга 

талантов» 

«Русский 

сувенир» 

1 место Коллективная  

работа 

Муниципальный «Мир глазами 

детей» 

«Русский 

сувенир» 

3 место Коллективная 

работа 

  «Марья 

искусница 

1 место 

 

2 место 

Мутыгуллина 

Татьяна 

Новосад 

Евгения 

  «Вернисаж» 1 место Коллективная 

работа 

  «Страна 

мастеров» 

 2 место Карпика 

Виолетта 

Муниципальный «Мы весну 

открываем для 

Вас» 

«Страна 

мастеров» 

1 место Федькова 

Виктория 

  «Вернисаж» 1 место Петренко 

Алина 

  «Марья 

искусница» 

1 место Новосад 

Евгения 

Муниципальный «Пасха 

Красная» 

«Срана 

Мастеров» 

диплом Федькова 

Виктория 

  «Вернисаж» 2 место Коллективная 

работа 

  «Русский 

сувенир» 

1 место Коллективная 

работа 

  «Марья 

искусница» 

2 место Мутыгуллина 

Татьяна 

Муниципальный «Безопасность 

глазами детей» 

«Вернисаж» 1 место Петренко 

Алина 

Муниципальный «Самой лучшей 

маме - в самый 

лучший день» 

«Страна 

мастеров» 

2 место Мазур 

Вилолетта 

Муниципальный  «Вернисаж» 1 место Ягунова 

Светлана 

  «Марья 

искусница» 

1 место Соколова 

Альбина 

Муниципальный «Подарок для 

мамы» 

«Русский 

сувенир» 

2 место Коллективная 

работа 

Муниципальный «Честь и 

верность во 

славу 

Отечества» 

«Акварелька» диплом 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Кравченко 

Екатерина 

Понаморева 

Кристина 

Муниципальный «Вершины 

волшебных 

«Акварелька» диплом 3 

степени 

Деркач 

Артем 



граней» Лауреат 3 

степени 

Гаврилюк 

Дарья 

  «Праздник» Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

Степени 

Кущенко 

Елизавета 

Трио 

«Подружки» 

Муниципальный «Минута 

Славы» 

«Праздник» 1 место Кущенко 

Елизавета 

 

2.3. Качество кадрового обеспечения. 
Педагогический состав учреждения на протяжении нескольких лет остается 

довольно стабильным. Этот факт положительно сказывается на 

результативности образовательной деятельности. МБУ ДО «ЦВР» НГО 

полностью укомплектовано кадрами. 

Сведения о педагогических работниках 

ФИО Образование 

Квалификация 

   Дисциплина Повышение 

квалификации 

Стаж 

работы 

общий/ 

пед. 

Андриевская 

Галина 

Васильевна 

Среднее 

профессиональная, 

б/кат. 

 

Лепка из глины 

     

      2016 г. 

 

 

29/13 

Блинова 

Марина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

б/кат. 

 

Текстиль 

      

       2016 г. 

 

33/27 

Гагарина 

Ольга 

Леонидовна 

Высшее 

б/кат 

 

Хореография 

 

2017г. 

 

22/5 

Деркач 

Александра 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

б/кат. 

 

ИЗО 

  

2016 г. 

 

21/18 

Ермоленко 

Светлана 

Николаевна 

 

Среднее 

профессиональное, 

б/кат. 

 

Театральное 

искусство 

 

2015 г. 

 

31/12 

Жанабилова 

Жанна 

Тулегеновна 

Среднее 

профессиональное 

б/кат. 

 

ИЗО 

 

2017 г. 

 

17/17 

Калинина 

Ирина  

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

б/кат. 

Русские 

традиционные 

праздники 

 

2015 г. 

 

34/14 

Моисеенко 

Сергей 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное 

б/кат. 

 

Картинг 

 

2015 г. 

 

20/20 



Селедцова 

Светлана 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

б/кат. 

 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

 

2017 

 

22/19 

Сивушкина 

Марина 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное 

б/кат. 

Народный 

фольклор 

 

2017г. 

 

27/26 

Ткачук 

Ольга 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

б/кат. 

Театральное 

искусство 

 

2017г. 

 

19/12 

 

    В 2017-2018 учебном году педагоги дополнительного образования 

принимали активное участие в конкурсах различного уровня: педагоги 

Селедцова С.В., Гагарина О.Л., Жанабилова Ж.Т. участвовали в городской 

игре-путешествии «Здоровый образ жизни - мой выбор». Диплом мастера 

получили педагоги Селедцова С.В. и Жанабилова Ж.Т. за участие в 

Дальневосточном конвенте «Образование и культура устремленных в 

будущее». Педагоги, подготовившие обучающихся к фестивалям и конкурсам 

различного уровня, награждены грамотами, дипломами, сертификатами. 

     Анализируя кадровую обеспеченность образовательной деятельности 

Центра, можно сделать следующие выводы: 

1. Центр имеет необходимые количественные и качественные показатели для 

решения актуальных задач в сфере дополнительного образования. 

2. Имеется необходимость активизировать деятельность администрации по 

привлечению творческой молодежи для омоложения педагогического 

коллектива. 

2.4. Система управления учреждением. 
     Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательными актами РФ, Уставом. Процесс управления строится в 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления, где главными 

ценностями является равенство возможностей для получения качественного 

образования, доступность, свобода выбора, толерантность и т.д. 

   Главной ценностью демократического уклада деятельности Центра является 

вовлечение всех участников образовательного процесса в управление 

учреждением: обучающихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования. 

   Непосредственное руководство центром осуществляет директор. 

   В учреждении созданы следующие коллегиальные органы управления: 

– Педагогический совет; 

– Общее собрание трудового коллектива; 

  Высшим коллегиальным органом управления является Общее собрание 

трудового коллектива, в состав которого входят все работники учреждения. В 



течение учебного года на заседаниях Общего собрания трудового коллектива 

рассматривались вопросы охраны  и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья обучающихся, рассматривался проект Правил внутреннего 

трудового распорядка, проект Положения об оплате труда работников и 

выплатах стимулирующего характера. Педагогический совет является 

постоянно действующим коллегиальным органом, объединяющим всех 

педагогических работников. В течение отчетного периода было запланировано 

и проведено четыре заседания педагогического совета. Органы 

коллегиальности действуют в соответствии с  Уставом учреждения и 

соответствующими положениями об организации их деятельности. 

   С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников создано 

методическое объединение, работой которого руководит педагог 

дополнительного образования Селедцова Светлана Владимировна. 

Деятельность методического объединения направлена на выполнение 

следующих задач: 

- обеспечивать освоение и использование наиболее рациональных методов и 

приёмов профессионального обучения и воспитания обучающихся; 

- постоянно повышать уровень дидактической и методической 

подготовленности педагогов в организации и ведении воспитательно – 

образовательного процесса; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

- создавать условия для самообразования педагогов и осуществлять 

руководство творческой работой коллектива; 

- удовлетворять потребности обучающихся в творческом, физическом, 

интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии. 

   Важное место в системе повышения качества дополнительного образования 

отведено модернизации процесса управления. Администрация центра считает, 

что главное предназначение управления – создание оптимальных условий для 

реализации образовательных услуг. 

   Управление в учреждении представляет собой систему, включающую: 

целеполагание, планирование, организацию, контроль и стимулирование. 

  Функция целеполагания является исходной и предполагает наличие 

продуманных задач, без которых немыслим переход учреждения в качественно 

новое состояние. Деятельность Центра направлена на реализацию основных 

положений Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р, 

определяющих миссию дополнительного образования, как социокультурную 

практику развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту. 

   Планирование является непременным условием организации процесса 

функционирования центра. Образовательная программа учреждения, план ее 

реализации на учебный год, программа деятельности на год, тематические, 

http://pandia.ru/text/category/koll/


календарные планы, учебно-воспитательные планы детских объединений на 

учебный год позволяют внести определенность на дальнюю и близкую 

перспективу, упорядочить процесс реализации и контроля. 

   Следующей функцией управления является мотивация к деятельности. В 

центре используются следующие формы морального и материального 

стимулирования: 

- награждение грамотами и благодарственными письмами; 

- информация в средствах массовой информации о работе педагогов; 

- выплаты стимулирующего характера по результатам педагогической 

деятельности. 

  Контроль в учреждении – одна из важнейших управленческих функций. На 

сегодняшний день актуальна проблема результативности и качества 

образовательной деятельности. Поэтому контроль за образовательным 

процессом в центре является одним из важнейших механизмов непрерывного 

совершенствования качества дополнительного образования и главным 

источником информации для принятия управленческого решения. 

Нормативное обеспечение контроля определяется: 

- Положением о внутриучрежденческом контроле; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

- планами контроля; 

- графиками контроля; 

- аналитическими документами; 

- рейтинговой оценкой деятельности сотрудников учреждения; 

- должностными инструкциями работников; 

- памятками, правилами, инструкциями. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

- содержание образовательного процесса; 

- организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- статистическая отчетность; 

- обеспечение безопасности деятельности учреждения. 

  В учреждении используются следующие виды контроля: тематический, 

личностно-профессиональный, обобщающий, фронтальный. 

  Методами контроля являются анкетирование, опрос, изучение документации, 

анализ, беседа, наблюдение. 

  По итогам контроля в центре издаются приказы, принимается и утверждается 

тарификация, готовится отчетная форма ДО-1, формируются списки 

педагогических работников для своевременного прохождения аттестации, 

отслеживается и формируется база данных для прохождения курсов повышения 

квалификации, готовятся аналитические справки, проводятся консультации и 

собеседования с педагогами. На административных совещаниях, заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре не только анализируются 

материалы контроля, а главное, вырабатывается комплекс мер, направленных 

на улучшение существующего положения. 



  Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики, оценки, 

наблюдений и проверок со стороны административных работников, 

установления соответствия образовательного процесса общегосударственным 

установкам. 

  Результаты анализа системы управления центра позволяют сделать 

следующие выводы: 

- результаты обучающихся отражают эффективность воспитательной и учебной 

деятельности педагогического коллектива; 

- объективность при оценке качества образования способствует росту 

профессионального мастерства педагогов и результативности обучения. 

2.5. Материально-техническое обеспечение. 
   В организации учебного процесса и повышения его качества значительную 

роль играет материально-техническое оснащение. 

Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом на праве 

оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества и распоряжается 

этим имуществом с согласия собственника. Имущество учреждения находится 

в собственности администрации Находкинского округа. Оно закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и состоит на самостоятельном балансе 

учреждения. 

   Образовательный процесс осуществляется в учебных кабинетах Учреждения, 

которые расположены по адресам: 

1.с Душкино, ул. Комарова 13(здание общей площадью 295,9 кв. м.) 

2.п. Ливадия, ул. Луговая, 29 (нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м.) 

3.п. Ю-Морской ,ул. Победы, 3( нежилое помещение общая площадь 72, кв. м.) 

   В здании, расположенном по адресу: с. Душкино, ул. Комарова 13, учебные 

кабинеты занимают 169,4 кв. м. Класс танцевальной студии и театрального 

объединения оснащен зеркалами, хореографическими станками, комплектами 

танцевальных и театральных костюмов. В кабинете для занятий 

художественным и декоративно-прикладным творчеством имеется полный 

набор принадлежностей для творчества, 6 двусторонних мольбертов, 

дидактический материал. Для проведения культурно-массовых мероприятий 

имеется звукоусиливающая аппаратура. 

  В нежилом помещении по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, 29 для 

практических занятий декоративно-прикладным творчеством имеется швейное 

оборудование, необходимый расходный материал. В музыкальном классе для 

индивидуальных и групповых занятий вокалом имеется аккордеон, 4 

микрофона и стойки к ним, колонки (сателиты). 

   В нежилом помещении по адресу: п. Южно-Морской, по ул. Победы, 3 для 

практических занятий лепкой из глины и художественным творчеством 

имеются расходные материалы и художественный инвентарь. Класс 

театральной студии имеет комплекты сценических костюмов и реквизит. 

   В Учреждении имеется 6 ноутбуков и цветное многофункциональное 

устройство (принтер, копир, сканер) для обеспечения деятельности работы 



административного персонала и для работы в АИС «Сетевой город. 

Образование». В текущем учебном году приобретено два проектора и два 

экрана для проведения занятий с обучающимися. 

    Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют 

личную заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и 

оборудования. Качество его состояния позволяет проводить образовательный 

процесс непрерывно, в соответствии с санитарными нормами и требованиями. 

   В здании по адресу: с. Душкино, ул. Комарова, 13 установлена 

автоматическая противопожарная сигнализация, система аварийного 

оповещения, кнопка тревожной сигнализации. В нежилых помещениях по 

адресам: п. Ливадия, ул. Луговая, д.29; п. Южно-Морской, ул. Победы 3 также 

имеется  автоматическая противопожарная сигнализация.  

   Таким образом, материально-техническая база учреждения содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для организации 

и безопасного проведения образовательного процесса. 

2.6. Результативность образовательной деятельности. 
    Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающихся. Поэтому с целью определения результатов 

образовательной деятельности в центре разработана система контроля и оценки 

её качества, которая включает группы параметров: 

а) личностные (выражающие изменения личностных качеств ребёнка под 

влиянием занятий в данном объединении.) 

б) учебные (фиксирующие общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребёнком в процессе освоения образовательной программы); 

   Администрацией и педагогами центра осуществляется мониторинг 

результативности образовательного процесса. 

   Педагоги проводят мониторинг с целью получения объективных данных об 

уровне воспитанности, развития и обученности учащихся. Это позволяет 

проследить динамику развития каждого ребенка, выявить наиболее одаренных 

детей, создать условия для их дальнейшего развития. 

В целом, данные мониторинга показывают следующее: 

- освоение материала обучающимися находится на достаточно высоком уровне, 

что, в свою очередь, подтверждается показателями участия учащихся в 

конкурсах, выставках, фестивалях разных уровней; 

- заслуги педагогов дополнительного образования отмечаются грамотами, 

дипломами муниципального, краевого, всероссийского, международного 

уровней; 

- по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных услуг, 

преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью Центра. 

   Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной 

и воспитательной деятельности являлись показатели уровня освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ и сохранение 

контингента учащихся. 



    Результатом успешной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ является высокая заинтересованность детей в обучении. Этот фактор 

позволил стабильно поддерживать высокий уровень сохранности контингента 

учащихся в творческих объединениях. 

      О качестве образования свидетельствует высокая результативность участия 

творческих объединений Центра внешкольной работы в конкурсах всех 

уровней, от муниципального до международного. 

 

III Заключение. Перспективы и планы развития. 
    3.1. Анализ работы Центра за 2017-2018 учебный год позволяет сделать 

следующие выводы: 

     Деятельность коллектива МБУ ДО «ЦВР» НГО ориентирована на 

исполнение федеральной, региональной, муниципальной программ развития 

образования, Концепции модернизации Российского образования, 

национального проекта «Образование», Концепции развития дополнительного 

образования детей. Основные цели и задачи деятельности определяются в 

соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и нормативно Министерством образования и науки РФ, 

администрацией Находкинского городского округа и управлением образования 

администрации Находкинского городского округа. 

   Выстроенная стратегия деятельности МБУ ДО «ЦВР» НГО позволила 

добиться определѐнных управленческих и образовательных результатов, среди 

которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» соответствуют Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденным постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41; лицензионным требованиям. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и 

подростков на бесплатной основе по всем направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Центром 

внешкольной работы, удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей 

(законных представителей). 

4.Сохранность контингента обучающихся на 01.04.2018 года составляет 100%. 

5. Образовательные программы реализуются в полном объѐме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Образовательной программы МБУ ДО 

«ЦВР» НГО и запросам участников образовательного процесса. Обновление 

содержания образования осуществляется через мобильное урегулирование 

запросов обучающихся и родителей. 

7. Стабильность состава педагогического коллектива обеспечивает условия для 

реализации образовательного процесса. Достаточно высокий уровень 



профессионального мастерства педагогов соответствует лицензионным 

требованиям. 

8. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении. 

9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме. 

10. Материально-техническая база центра соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением образовательных программ. 

11. Деятельность Центра внешкольной работы осуществляется в режиме 

развития, вносятся локальные и модульные изменения как в содержание 

образования, так и в управленческую деятельность. 

    3.2.Задачи и перспективы развития: 

 внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ,  в том 

числе авторских. 

 оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

 организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях 

деятельности учреждения; 

 обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования; 

 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования. 

      3.3.Предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

и обновлению инфраструктуры учреждения. 

   Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУ ДО 

«ЦВР» НГО остается ряд задач, требующих решения: 

- Организация образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования; 

– привлечение в творческие объединения детей старшего школьного возраста; 

– обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга обучающихся; 

– повышение родительской активности в проводимых мероприятиях; 

– развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей 

эффективное применение информационно-коммуникационных технологий. 
 

Показатели МБУ ДО «ЦВР» НГО, подлежащие самообследованию 

(Приказ Министерства образования  и науки РФ от 10.12 2013 г. № 1324) 

№                            Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-6 лет) 58 чел. 9 % 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 394 чел.65 % 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 148чел.24 % 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста  (15-18 лет) 12 чел. 2 % 



1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

Учреждение платные услуги 

не оказывает. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 

168 чел. 27,5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

 

нет 

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 

 

1.6.2 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

35 чел. 7,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 240 чел. 39,2 % 

1.8.2 На региональном уровне нет 

1.8.3 На краевом уровне 180 чел. 29,4 % 

1.8.4 На всероссийском уровне 42 чел.6.9 % 

1.8.5 На международном уровне 58 чел.9.5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 51чел. 11.5 % 

1.9.2 На региональном уровне нет 

1.9.3 На краевом уровне 35 чел.7.9 % 

1.9.4 На всероссийском уровне 25 чел.5.6 % 

1.9.5 На международном уровне 64 чел.14,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

 



числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 35 чел.7,9 % 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 68 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На краевом уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

1 человек, 9 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

11 человек, 100 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

11 человек, 100 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.17.1 Высшая нет 

1.17.2 Первая нет 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.18.1 До 5 лет нет 



1.18.2 Свыше 30 лет нет 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

нет 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

1 человек, 9 % 

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 

 

 

 

11 человек, 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

 

1 человек, 3.7 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 за  три года 3 

1.23.2 за отчетный период 1 

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 

нет 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория нет 

2. 2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 



2.3.4 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

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 

 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

 

 

нет 

 

 


