Самообследование
по результатам деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей им. В Волошиной».
Наименование
Содержание раздела
раздела
Аналитическая часть
Общие сведения об Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
организации
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования детей им. В. Волошиной» г. Кемерово (далее
Центр).
Лицензия на образовательную деятельность (бессрочная):
№ 14691 от 30 сентября 2014 г, выдана Государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области.
Юридический адрес: Российская Федерация, 650000, Кемеровская
область, город Кемерово, улица Мичурина,19. Телефон/факс: 5805-20. Адрес электронной почты: gducger@mail.ru. Сайт
учреждения: http://www.kemcdod.ru.
Учредители:
Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом города Кемерово, Российская Федерация, 650000,
Кемеровская область, город Кемерово, ул. Притомская
набережная,7.
Устав: регистрация в ИФНС по г. Кемерово от 13 августа 2014г.
Основные направления деятельности МБОУ ДО «ЦДОД им. В.
Волошиной»:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ по
четырем направленностям: естественнонаучной, социальнопедагогической; художественной; туристско-краеведческой;
- организация и проведение городских массовых мероприятий
для учащихся;
- организация и проведение
информационно-методических
мероприятий
для
педагогических
работников
Центра,
образовательных учреждений города.
Режим работы МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной» - ежедневно
с 9.00 до 20.30ч.
Продолжительность одного занятия устанавливается с учетом
нормы физической нагрузки, допустимой для ребенка: для детей

Система
управления
организацией

Образовательная
деятельность

дошкольного возраста (6 лет) - 30 минут с обязательным
перерывом на отдых; для детей школьного возраста длительность
одного занятия – 40 мин. Перерыв между занятиями - 10 мин.
Количество занятий в неделю определяется возрастом детей,
общеразвивающей программой: I года обучения – от 2 до 6
академических часов в неделю; II и последующих годов
обучения – от 6 до 9 академических часов в неделю. Занятия
проводятся в две смены: с 900 до 1300 ч.; с 13.30 до 20.30ч.
Структурные
подразделения
МБОУДО
«ЦДОД
им.
В.Волошиной»
9
отделов:
эколого-биологический,
профориентации
и
исследовательской
деятельности,
организационно-массовой работы, общего развития личности
дошкольника,
гуманитарно-эстетический,
художественноприкладного
творчества,
гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков, по работе с одаренными детьми,
методический. Отделы, а также кадровая и финансовохозяйственная
службы
обеспечивают
реализацию
образовательной,
программно-методической,
культурнодосуговой деятельности Центра.
Основными показателями эффективности системы управления
являются: оптимальное выполнение муниципального задания,
планов МБОУДО ЦДОД В.Волошиной, качественные и
количественные
показатели
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
(достижения
учащихся),
сохранность контингента учащихся, стабильность кадрового
состава, имидж учреждения в социуме.
В учреждении разработана нормативно-правовая база для
осуществления управленческой деятельности: положения,
должностные инструкции и т.д. Главный коллегиальный орган
управления – педагогический совет, действует методический
совет, совет Центра, общее собрание трудового коллектива.
Директор
руководит
учреждением
в
соответствии
с
законодательством,
Уставом,
коллективным
договором.
Педагогам дано право выбора реализации образовательной
программы, форм, методов работы, право участия в работе
коллегиальных органов. Высшим органом самоуправления
Центра является педагогический совет, проводимый не реже 3 раз
в год.
В Центре создана система электронного документооборота.
Сайт ЦДОД им. В. Волошиной признан одним из лучших сайтов
на федеральном уровне.
Образовательная
деятельность
учреждения
ведется
в
соответствии с нормативными документами: Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон
об образовании в Российской Федерации»;
Приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г.
№ 1008 «Об
утверждении
Порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»;
Постановление
от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»; Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
приказ управления образования администрации г.Кемерово от
25.05.2017 г. № 444 «Об учебных планах учреждений
дополнительного образования г.Кемерово на 2017-2018 учебный
год»; Устава МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»; учебного
плана.
Общая численность учащихся Центра – 9608 человек (4209 –
аутсорсинг). В образовательный процесс включены все
возрастные группы детей: дошкольное образование составляет
1,46% (140 чел.), начальное общее – 20,99% (2017 чел.).
Заинтересованность родителей в получении детьми младшего
школьного возраста дополнительных образовательных услуг и в
правильном распределении ими свободного времени, позволяет
ежегодно сохранять численный состав учащихся начального
общего образования. 5606% (5606 чел.) составляют учащиеся
основного общего образования. Не так много детей старшего
школьного возраста охвачено программами дополнительного
образования детей – 19,20% (1845 человек). Это обусловлено
активной подготовкой учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 1534 учащихся
занимаются в 2-х и более объединениях.
В рамках муниципального задания ЦДОД им. В.
Волошиной провел в городе 26 городских массовых мероприятий:
1. Линейка-старт ежедневной Вахты Памяти.
2. Городская экологическая акция «Летопись добрых дел по
сохранению природы».
3. Эколого-биологическая олимпиада учащихся учреждений
дополнительного образования, I теоретический тур.
4. Городской конкурс «Юный экскурсовод»
5. Городской Слёт трудовых объединений старшеклассников.
6. Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе
природы» (в рамках городского конкурса-фестиваля
«Успех»).
7. ФОТО конкурс «Мой мир» (в рамках городского конкурсафестиваля «Успех»).
8. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля школьных

хоров «Поют дети России»
9. Конкурс академического пения (в рамках городского
конкурса-фестиваля «Успех»).
10. Эколого-биологическая олимпиада учащихся учреждений
дополнительного образования ( II практический тур).
11. Конкурс-выставка ИЗО «Рисуют юные кемеровчане» (в
рамках городского конкурса - фестиваля «Успех»).
12. Конкурс детских театров моды «Золотая игла» (в рамках
городского конкурса-фестиваля «Успех»)
13. Театральный конкурс (в рамках городского конкурсафестиваля «Успех»).
14. Городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к
Обелиску Славы».
15. Городской смотр-конкурс юнармейской стенной печати и
школьных видеофильмов «С героями в одном строю».
16. Конкурс эстрадной песни «Золотой петушок» (в рамках
городского конкурса-фестиваля «Успех»).
17. Конкурс-выставка по ДПИ «Зеленый пояс Кузбасса » (в
рамках городского конкурса-фестиваля «Успех»).
18. Конкурс по хореографии (в рамках городского конкурсафестиваля «Успех»).
19. Городской Фестиваль детского движения г. Кемерово.
20. Городская поисково-краеведческая конференция «Я –
Кемеровчанин».
21. Городской конкурс на лучшую смену часовых Поста №1.
22. Конкурс народной песни «Сибирская звонница» (в рамках
городского конкурса- фестиваля «Успех»).
23. Ритуал «Прощание со знаменем Поста №1» юнармейцеввыпускников.
24. Весенний лидерский сбор.
25. Конкурс инструментальной музыки «Фанфары Победной
Весны» (в рамках городского конкурса-фестиваля «Успех»).
26. Литературный конкурс «Свой голос. Кемерово» (в рамках
городского конкурса-фестиваля «Успех»).
Общее количество всех массовых мероприятий, проведенных
Центром по уровням, увеличилось на 21,11% и составило 484 (в
2015 году – 381). В 2017 году количество участников всех
мероприятий увеличилось на 5% и составило 16985 человек (в
2015г. - 16123 чел.). Этому способствует высокое качество и
разнообразие мероприятий, проводимых ЦДОД им. Волошиной.
Педагоги Центра проводят активную работу по вовлечению
большего количества детей к участию в летней кампании. В 2017
г. к отдыху в летний период было привлечено 2074 учащихся, что
на 41% больше, чем в 2015г. -849 чел.
В Центре работал летний оздоровительный лагерь (1 смена), в

Содержание и
качество
подготовки
учащихся

Внутренняя
система оценки
качества
образования

котором отдыхали 110 учащихся. Также на летних каникулах
учащиеся принимали активное участие в профильных сменах 164 человек (2016г.-156 чел./2015г.-173 чел.), выезжали на
конкурсы - 210 чел. (в 2016г.-194 чел./в 2015г. - 242 чел.), ходили
в походы – 72 чел. (в 2016г.-262 чел./2015г. - 202 чел.), в музеи и
т.д. В связи с увеличением стоимости транспортных расходов
(автобус, поезд) и низкой платежеспособности родителей
сократилось количество участников походов.
За два года (2016 и 2017) на 9,63% увеличилось количество
учащихся Центра, занимающихся исследовательской и проектной
деятельностью, соответственно: 490 и 538 чел. (2016г. – 461/534
чел.; 2015г. – 430/499 чел.). Ребята принимают активное участие в
работе научно-практических конференций на разных уровнях.
95,5%
учащихся
(9180чел.) приняли
участие
в
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, смотрах, олимпиадах,
выставках, фестивалях, конференциях и т.д.) на разных уровнях,
что свидетельствует о положительных результатах работы
образовательного учреждения с одаренными учащимися. 17,02%
учащихся (1562 чел.; 2016г.- 1528 чел.) являются победителями и
призерами данных мероприятий, из них – городского уровня –
23,49% (367 чел.), областного и регионального уровней – 12,42%
(194 чел.) и 6,85% (107 чел.), федерального уровня – 23,82 % (372
чел.), международного уровня –33,42% (522 чел.). Показатель
участия стал выше по сравнению с 2015 г. в связи с повышением
активности и участия в районных и городских мероприятиях
учащихся из аутсорсинга.
С целью повышения качественного образования, достижения
высоких результатов учащихся и педагогов в конкурсном
движении в Центре разработана внутренняя система оценки
качества образования. Проводится мониторинг достижений
педагогов, учащихся. Два раза в год педагоги проводят
мониторинг образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам. Для учащихся НОУ «Ареал»
существует система отдельного мониторинга освоения ОП,
который проводится трижды в год по критериям, значимым для
выполнения исследовательской работы. Каждый учащийся
оценивается индивидуально, что помогает скорректировать в
дальнейшем индивидуальный образовательный маршрут.
Работа по каждому направлению деятельности Центра
анализируется, делаются выводы и проводятся мероприятия по
исправлению недостатков. Периодичность проведения оценки
качества образования определяется в соответствии с планом
контрольной деятельности учреждения.
Количество учащихся и их родителей (законных представителей)
удовлетворенных качеством оказываемой услуги в 2017 году

Кадровое
обеспечение

составляет 90,62% (8707 чел.), что на 3,81% выше, чем в 2015 –
86,81%.
Общая численность педагогических работников ЦДОД им. В.
Волошиной составляет 138 человек. В составе педагогических
работников – 1 доктор педагогических наук, 2 кандидата
педагогических наук, 1 кандидат культурологических наук.
Из общего количества педагогических работников 92,75 %
(128чел.) имеют высшее образование, из них 73,44% (94 чел.) педагогическое, 7,25% (10чел.) имеют среднее специальное
образование, из них 90 % (9 чел.) - педагогическое. Таким
образом, в образовательном учреждении педагогический
коллектив на 74,63% (103чел.) имеет педагогическое образование.
Из общего числа педагогических работников по результатам
аттестации
78,26% (108чел.) имеют квалификационную
категорию: 74,07 % (80чел.) - имеют высшую и 25,93% (28 чел.) первую. Остальные педагогические работники прошли
квалификационные испытания на соответствие занимаемой
должности.
В образовательном учреждении 14,49% (20чел.) педагогических
работников имеют общий стаж работы: до 5 лет, от 5 до 10 лет 13,04% (18чел.), от 10 до 20 лет - 23,19% (32чел.), 20 лет и более
– 49,28% (68 чел.).
Из общей численности работников (172чел.) моложе 25 лет –
4,65% (8 чел.), 25-35 лет – 18,02% (31чел.), 35 и старше –38,95%
(67чел.), работники пенсионного возраста - 38,38 % (66чел., за
счет педагогов из аутсорсинга и обслуживающего персонала).
За последние 5 лет повышение квалификации по профилю
педагогической деятельности прошли 100% педагогических и
административных работников. Директор, зам. директора по УВР,
зам. директора по УВР (аутсорсинг), зам. директора по УМР, зам.
директора по БЖ, зав. сектором музееведения
прошли
переподготовку и получили дипломы «Менеджер управления
организацией»; 5 педагогов
прошли
профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности.
Показатели
образовательной
деятельности
(повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка)
свидетельствуют о положительных результатах работы Центра по
данному направлению.
68,84% (95 чел.) педагогических работника имеют награды и
звания.
Педагогические работники Центра постоянно приобретают
новые знания, совершенствуют профессиональное мастерство на
городских, областных практико-ориентированных семинарах по
актуальным
вопросам
педагогической
и
методической
деятельности, участвуют в профессиональных конкурсах,

Учебнометодическое
обеспечение

Материальнотехническая база

конференциях на разных уровнях. В 2017 году в них приняло
участие: на муниципальном уровне - 67,39% (93 чел.; в 2016 - 98
чел./ в 2015г. - 94 чел.), областном и региональном – 31,42%
(44чел.; 56 чел./52 чел.), федеральном – 95,65% (132чел.; 90
чел./74 чел.) и международном – 23,19% (32чел.; 26 чел./31 чел.).
Победителями стали 94,92% (131чел.; 2016-55 чел./201561чел.): на муниципальном уровне
18,32% (24 чел.;
1чел./3чел.), областном
– 6,87% (9 чел.; 5 чел./10 чел.),
региональном –1,53% (2чел.; 4 чел./3 чел.), федеральном – 59,54%
(78чел.; 27 чел./32 чел.) и международном – 13,74% (18чел.; 18
чел./13 чел.). Большое количество участников на федеральном
уровне обусловлено «обилием» предложений участвовать в
педагогических конкурсах и наименьшими затратами времени и
сил педагогов при подготовке к ним.
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной» является:
- базовой площадкой для проведения выездных тематических
занятий для слушателей факультета повышения квалификации
ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»;
- базовой площадкой ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» для
пилотной апробации профессиональных стандартов педагога;
- опорной площадкой ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» по теме
сетевого проекта «Развитие одаренной и талантливой молодежи в
образовательных организациях дополнительного образования»;
- организует практику студентов ФГБОУ ВО «КемГИК»,
педагогического колледжа.
В 2017 году педагогическими работниками было опубликовано
115 (в 2016-102, в 2015 г.-74) работ (статьи, методические
материалы и др.) в различных сборниках, журналах, газетах, на
интернет-сайтах.
Было проведено 272 (в 2016-105 / в 2015-109) семинаров, мастерклассов для коллег, из них: на локальном уровне – 52, районный
– 36, городском – 84 (45/43), региональном - 57 (25/28),
федеральном – 33 (8/8), международном - 10 (2/2). Наших
педагогов охотно приглашает участвовать в различных
мероприятиях как городские, так и областные образовательные
организации.
Общая площадь помещений (по адресам: ул. Мичурина, 19;
Арочная, 18; пр. Московский, 25А; пр. Ленинградский, 29А; б-р
Строителей, 24В), в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося составляет от 0,75
кв.м. при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 учащегося при
фронтальных формах занятий. Общая площадь всех помещений –
4607,9 кв.м., число учебных кабинетов, лабораторий – 40, их

Выводы

площадь – 2012,2. Занятость учебных кабинетов в течение недели
98,7%.
9 компьютеров (1 компьютерный класс),
используемых в
учебных целях, в расчете на одного учащегося это составляет
0,088 единицы.
Число персональных ЭВМ - 54 (в 2016-52, в 2015-50), в расчете
на одного педагогического работника – 0,39.
31 компьютер подключен к сети Интернет.
Центр имеет пожарную сигнализацию, тревожную кнопку; по
адресам: ул. Арочная,18 и Мичурина,19 – видеонаблюдение.
Успешное участие коллективов Центра в областных детских
конкурсах, а также активность участия педагогов в областных
конкурсах и методических мероприятиях позволило нам в 5 раз
стать лидером среди УДО области.
В перспективе своего развития мы продолжим работу по:
 созданию условий, обеспечивающих выявление, развитие и
поддержку одаренных детей (отдел по работе с одаренными
детьми координирует и совершенствует данную работу в
городе);
 сохранению и развитию традиций Центра в условиях
сотрудничества
с
другими
образовательными
организациями;
 созданию материально-технической базы, отвечающей
современным требованиям организации образовательного
процесса.

