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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование общеобразовательной организация в
соответствии

с

Уставом:

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей
«Исток» (сокращённое – МБУДО «ЦДОД «Исток»)
1.2. Юридический адрес: 601501, Владимирская область, г. ГусьХрустальный, ул. Октябрьская, д. 13
1.3. Фактический адрес: 601501, Владимирская область, г. ГусьХрустальный, ул. Октябрьская, д. 13
601503,

Владимирская

область

город

Гусь-Хрустальный,

улица

Маяковского д. 12А
Телефон - 8(49241) 2-33-23,
Адрес электронной почты: cdodistok @ yandex .ru
Адрес сайта: www.dcistok.ru
1.4. Учредитель: муниципальное образование город Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
1.5. Лицензия на образовательную деятельность: от 16.02.2015 г., серия
33Л01, № 0000783, регистрационный номер 3666, выдана Департаментом
образования Владимирской области, срок действия – бессрочно.
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: дополнительные
образовательные

общеразвивающие программы для детей

не подлежат

государственной аккредитации.
1.7.

Директор

общеобразовательного

учреждения:

Рыбина

Алла

Витальевна.
1.8.

Организационно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности общеобразовательной организации:
 Устав,

утвержденный

постановлением

Главы

муниципального

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области № 1 от 15.01.2015
г.

 Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в
налоговом органе: свидетельство серия 33 № 001754055, выдано 12 февраля 2004
Межрайонной

инспекцией

Федеральной

налоговой

службы

№1

по

Владимирской области, 3304. Код причины постановки на учет в налоговом
органе: 330401001, ИНН: 3304007194.
 Порядок

аттестации

педагогических

работников МБУДО «ЦДОД

«Исток».
 Положение об аттестации учащихся

детских объединений МБУДО

«ЦДОД «Исток».
 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану.
 Положение

о

Совете

родителей

(законных

представителей)

обучающихся МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о Совете обучающихся МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
образовательных общеразвивающих программ МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о правилах

приема, порядке и основаниях перевода,

отчисления и восстановления обучающихся МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Правила внутреннего распорядка МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными методическим и научными услугами МБУДО «ЦДОД
«Исток».
 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных образовательных
общеразвивающих программ.
 Положение о порядке выдачи документа об освоении дополнительной
образовательной общеразвивающей программы.
 Положение о порядке проведения самообследования в МБУДО «ЦДОД
«Исток». Положение об обучение лиц с ограниченными возможностями в
МБУДО «ЦДОД «Исток».

 Положение о комиссии по трудовым спорам МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение

о

порядке

доступа

педагогических

работников

к

информационно - телекоммуникационным сетям, учебным и методическим
материалом,

музейный

фондам,

материально-техническим

средствам

обеспечения образовательной деятельности МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в МБУДО
«ЦДОД «Исток».
 Положение о прядке разработки и принятия локальных нормативных
актов.
 Положение

о

нормах

профессиональной

этики

педагогических

работников МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение об организации образовательного процесса при сетевых
формах реализаций общеразвивающих программ в МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение

о

численности

обучающихся

в

возрасте

и

продолжительности занятий в детских объединениях.
 Положение о порядке обработки персональных данных работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей) МБУДО «ЦДОД
«Исток».
 Положение о формах получения образования МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение об общем собрании трудового коллектива МБУДО «ЦДОД
«Исток».
 Положение о педагогическом совете МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Правила внутреннего трудового распорядка учащихся в МБУДО «ЦДОД
«Исток».
 Положение о внутреннем контроле МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение

об

организации

оздоровления

детей

в

санаторных

оздоровительных лагерях круглогодичного действия в МО г. Гусь-Хрустальный.
 Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда Учреждения.

 Положение о Методическом совете МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение об Управляющем совете МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о получении и расходовании внебюджетных средств от
физических и юридических лиц.
 Положение о наставничестве.
 Положение о системе оплаты труда работников МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года.
 Положение о Совете отцов МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение об организации пропускного режима в МБУДО «ЦДОД
«Исток».
 Положение о языке (языках) образования образовательного учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым дополнительным
образовательным общеразвивающим программам.
 Порядок организации работы по приёму заявок, распределению и выдаче
путёвок на санаторное оздоровление детей города Гусь-Хрустальный Владимирской
области.
 Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных
категориях и продолжительности учебных занятий.
 Положение об антикоррупционной политике в МБУДО «ЦДОД «Исток».
 Положение об антитеррористической группе МБУДО «ЦДОД «Исток».
2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Показатели комплектования
В 2020 году услугами МБУДО «ЦДОД «Исток» воспользовалось 906 детей
в возрасте от шести до восемнадцати лет. В МБУДО «ЦДОД «Исток» работало
20 учебных объединений. Количество набранных групп – 66, Списочный состав
обучающихся составил 820 человек, из которых 86 человек посещали два и
более объединения. Муниципальное задание на 2020 год – 903 обучающихся.

За 2020 год педагоги дополнительного образования выдали 116,786
человеко-часов.
Направленность

Количество групп

Художественная
Техническая
Социально-педагогическая
Итого

47
9
10
66

2.2. Показатели сохранности
предыдущим учебным годом (%)
Название отдела

Количество
обучающихся
643
133
130
906

контингента

по

сравнению

с

По численному составу относительно
начала года
2018-2019
2019-2020
59%
71%
21%
15%
20%
14%

Художественная
Техническая
Социально-педагогическая

Данные о сохранности контингента являются одним из ключевых
показателей результативности работы МБУДО «ЦДОД «Исток» и являются
приоритетным

направлением

в

работе

каждого

педагога.

Мониторинг

сохранности контингента учащихся показал, что контингент учащихся в течение
года в основном стабилен. Снижение показателя по численному составу
относительно начала года происходит в основном по объективным причинам
(закрытие

объединения,

недостаток

свободного

времени,

смена

места

жительства и т. п.).
2.3. Половозрастной и социальный состав учащихся (в % от общего
числа учащихся).
Возраст
до 5 лет
5 - 9 лет
10 - 14 лет
15 - 17 лет
18 лет и старше

% от общего числа обучающихся
всего
из них девочек
0%
0%
36,2%
74,6%
52,4%
67,2%
11,2%
40%
0,2%
0%

2.4. Кадровое обеспечение.
Количество
21
13

Общее количество работников ОО (все работники)
Всего педагогов дополнительного образования (физических
лиц, педагогов дополнительного образования, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
Педагоги дополнительного образования – внешние
совместители
Педагоги дополнительного образования с высшим
образованием, из них:
с высшим педагогическим
с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку
Педагоги дополнительного образования с среднимспециальным образованием, из них:
средне-специальное педагогическое
средне-специальное (не педагогическим), прошедшие
переподготовку
Педагоги дополнительного образования, прошедшие курсы
повышения квалификации за последние 5 лет (физические
лица)
Педагоги дополнительного образования, аттестованные на
квалификационные категории (всего), из них:
на высшую квалификационную категорию
на первую квалификационную категорию
молодой специалист

2
4
2
2
8
3
5
11

9
2
1

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Режим работы.
Учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Учреждение работает с 08:00 до 20:00 часов, для обучающихся в возрасте 16-18
лет допускается окончание занятий в 21:00 в соответствии с расписанием
занятий. Расписание занятий объединений обучающихся составляется для
создания

наиболее

благоприятного

режима

труда

и

отдыха

детей

администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с
учетом

пожеланий

родителей

(законных

представителей),

возрастных

особенностей учащихся. Продолжительность занятия (академического часа)
устанавливается в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических

правил и норм СанПиН. Расписание занятий предусматривает перерыв между
занятиями не менее 10 мин. Режим работы Учреждения и расписание занятий
утверждаются Директором.
3.2. Сведения о реализуемых образовательных программах.
Направление
организационные

и
и

содержание

деятельности

детских

объединений,

методические

особенности

учебно-воспитательного

процесса, а также его условия и результаты определяются дополнительными
образовательными общеразвивающими программами. В своей образовательной
деятельности

МБУДО «ЦДОД «Исток» использует различные типы и виды

программ:
- модифицированные – 100,0 %;
В

МБУДО

образовательные

«ЦДОД

«Исток»

общеразвивающие

реализуются
программы

дополнительные
по

следующим

направленностям:
- техническая,
- художественная,
- социально-педагогическая.
Общее количество программ: 20
№
п/п
1.
2.
3.

Направленности образовательных программ
Количество
в % отношение от
Направленность
программ
общего числа
художественная
14
70 %
техническая
2
10 %
социально-педагогическая
4
20 %
Художественная

направленность

представлена

объединениями:

«Мастерица», «Студия дизайна и творчества «Моё хобби», «Волшебные
пальчики», «Мир увлечений», «Колорит», «Художественная мастерская»,
«Созвездие танца», Ансамбль народного танца «Сударушка», «Рукодельница»,
«ФантаZиум», «Фантазия»,
«Клякса»,

«Студия эстрадного вокала «Калейдоскоп»,

«Умей-Ка». Основной целью данного направления является:

раскрытие

творческих

способностей

обучающихся,

нравственное

и

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка.
Социально-педагогическая направленность представлена объединениями:
«РаДуШие», «Патриот», «Юный патриот», «Сердце Мещеры», которые
ориентированы

на

детско-юношеской
«ЮНАРМИЯ».

работу

общероссийской

организации

Программы

общественно-государственной

«Российское

данной

движение

направленности

школьников»,

предусматривают

патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции
подростков, формирование положительного социального опыта, усвоение новых
социальных ролей и установок, приобретение навыков конструктивного
строительства человеческих отношений, формирование лидерских качеств.
Программы технической направленности помогают профессиональному
самоопределению обучающихся и направлены на развитие интереса учащихся к
техническому

творчеству

и

изобретательной

деятельности,

развитие

потребности в получении знаний в области информационных технологий, на
поиск новых идей, пропаганду достижений в области технического творчества и
изобретательства. Техническая направленность представлена объединениями:
«Информатики и программирование», «Самоделкин».
Предлагаемые

дополнительные

образовательные

общеразвивающие

программы рассчитаны для занятий с детьми от 6 до 18 лет.
Сроки реализации дополнительных образовательных общеразвивающих
программ варьируются от 1 до 4 лет в зависимости от особенностей содержания,
целей обучения, квалификации и опыта педагога, возможностей учащихся.
3.3. Организация платных образовательных услуг.
В 2020 учебном году были открыты 2 платные группы художественной
направленности, в которых занималось 31 ребенок дошкольного возраста.
Платные образовательные услуги оказываются детям в возрасте от 3-х до
6-ти лет.
4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Итоговая аттестация обучающихся.
Оценить результативность совместной творческой деятельности педагога
дополнительного образования и обучающегося помогает итоговая аттестация.
Свидетельство об освоении дополнительной образовательной общеразвивающей
программы

может

получить

обучающийся,

освоивший

дополнительную

образовательную общеразвивающую программу в полном объеме, владеющий
знаниями, умениями и навыками, предусмотренными данной программой и
подтвердившей ее в период аттестации.
В 2019-2020 учебном году Свидетельство об освоении дополнительной
образовательной общеразвивающей программы получили 146 обучающихся из 9
объединений.
4.2. Участие обучающихся в мероприятиях разной направленности
(конкурсы, смотры, фестивали) за 2020 год:
№

Наименование конкурса,
фестиваля и пр.

1.
IV региональный турнир по
мини-футболу на кубок «Героев
БОЕВОГО БРАТСТВА»

Творческий
коллектив
Январь
Объединение
«Патриот» по
социальнопедагогическому
направлению
Февраль
Объединение
«Патриот» по
социальнопедагогическому
направлению

2.

Региональный фестиваль военнопатриотической песни имени
подполковника запаса Михаила
Юрьевича Лукина «Вспомним,
ребята, мы Афганистан».

3.

Региональный отборочный тур V
Национальной Премии в области
культуры и искусства
«БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Объединение
«Калейдоскоп»
по вокалу

4.

Всероссийский конкурс –
фестиваль
«Первые шаги»
Городской конкурс рисунков

Объединение
«Созвездие» по
хореографии
Объединение

5.

Результат

Грамота за 3 место

Благодарность

Резниченко Максим
Диплом лауреата в
номинации «Джазовый
вокал», диплом лауреата в
номинации
«Патриотическая песня»,
диплом лауреата в
номинации «Эстрадный
вокал»
Дипломы лауреатов I
степени, диплом
лауреата II степени
Рыбин Виталий диплом

«Мы наследники Победы»

6.
Всероссийский конкурс детского
рисунка «Охрана труда – глазами
детей»
7.

Городской
историко- краеведческий,
литературно -художественный
конкурс
«Никоновские чтения-2020»

«Колорит»,
«Художественная
мастерская» по
изобразительному
творчеству

Март
Объединения
«Художественная
мастерская»,
«Клякса» по
изобразительному
творчеству
Объединение
«Радушие» по
социальнопедагогическому
направлению

8.
Межрегиональный конкурс
«Удивительный мир болот»

9.
Региональный конкурс детского
рисунка «Охрана труда глазами
детей» во Владимирской области

10.

Конкурсный отбор на
Всероссийский фестиваль
«В центре событий»

11.

Всероссийский конкурс «РДШ –
Территория самоуправления»

12.

Городской конкурс
художественно-прикладного и
технического творчества
«Чудотворчество – 2020г.»,
посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Объединения «Умейка», «Мастерица»,
«Мир увлечений» по
прикладному
творчеству
Объединение
«Художественная
мастерская» по
изобразительному
творчеству
Апрель
«Радушие» по
социальнопедагогическому
направлению
«Радушие» по
социальнопедагогическому
направлению
Объединения
«Мастерица», «Умейка», «Мир
увлечений», «Моё
Хобби» по
прикладному

лауреата
I степени,
Кощенкова Кристина
диплом лауреата I
степени,
Пугачева Карина диплом
лауреата
II степени,
Киликова Алина диплом
лауреата III степени
Зверева Ксения грамота
за III место,
Аббакумова Марья
грамота
за III место
Диплом I степени –
Курносова Дарья,
Белоусова Вероника,
Смыслова Дарья.
Симонова Дарья грамота
за II место
Ширма Виктория грамота
за I место
Вернова Екатерина
грамота за II место
Дианов Константин
грамота за III место
Диплом III степени
Абакумова Марья
Диплом III степени
Зверева Ксения
Победители

Дипломы участников и
финалистов
Белоусова Вероника,
Курносова Дарья,
Натесова Алина, Егорова
Арина, Вертегел Ирина.
Кауппонен Тимофей Диплом III степени,
Тростина Анастасия Диплом I степени,
Беликов Семён - Диплом
III степени,

творчеству.

13.

14.

15.

Международный творческий
конкурс «Академическая
живопись. Портрет»
Городской конкурс иллюстраций
по произведениям о Великой
Отечественной войне,
посвященной 75-летию Победы
«Строки, опаленные войной»
Конкурс молодежных плакатов
на тему: «75-летие Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов»

Объединение
«Клякса»
Объединение
«Художественная
мастерская»,
«Колорит», «Клякса»
по изобразительному
творчеству.
Объединение
«Колорит», «Клякса»
по изобразительному
творчеству.

Тигина Дарья - Диплом II
степени,
Круглова Варвара Диплом III степени,
Поваляев Иван, Прохоров
Егор - Диплом I степени,
Глазкова Дарья - Диплом
II степени,
Калмыкова Виктория Диплом II степени,
Румянцева Дарья Диплом III степени,
Рудаков Кирилл, Дианов
Константин - Диплом II
степени,
Липунова Елизавета Диплом II степени,
Масленникова Кира Диплом III степени,
Винокурова Варвара Диплом II степени,
Шутников Дмитрий Диплом III степени,
Хлебникова Алина Диплом III степени,
Рогачева Виктория Диплом I степени,
Майорова Диана Диплом II степени,
Синицына Ксения Диплом I степени,
Кибирева Мария Диплом II степени,
Стукалова Екатерина Диплом I степени.
Диплом I степени –
Бабаева Ульяна.
Диплом I степени –
Захлыстина Екатерина,
Диплом II степени –
Курицын Артур,
Диплом II степени –
Кравченко Виктория.
Круглова Варвара
грамота за I место.
Благодарность Симоновой Дарье,
Кругловой Варваре,
Ярошевич Виктория - I
место,
Белякова Надежда - II

место
Май
объединение
«Созвездие» по
хореографии
Объединение
«Радушие» по
социальнопедагогическому
направлению

16.

Городской конкурс фотографий
«День Победы»

17.

Городская акция «Дети читают о
войне»

18.

Акция «Песни, с которыми мы
победили!»

Объединение
«Калейдоскоп»

19.

I Международный фестивальконкурс творчества и искусств
«Моя весна, моя Победа!»

20.

III Всероссийский конкурс
рисунков «Лето без ДТП»
направленный на профилактику
ДТП с участием детей в летний
период времени, приуроченный к
Международному дню защиты
детей и памяти Наташи
Едыкиной

Объединение
«Сударушка» по
хореографии
Июнь
Объединение
«Клякса» по
изобразительному
творчеству

21.

Международный общественнопатриотический проект
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Август
Объединение
«Патриот» по
социальнопедагогическому
направлению

Соколова Мария Диплом II степени.
Диплом участника –
Вертегел Ирина,
Зайцева Маргарита,
Спирина Вероника,
Соколова Мария,
Зотова Полина,
Малинина Дарья,
Медведева Валерия,
Смольнова Алиса,
Смольнова Кира,
Фадина Эмилия,
Шишова Екатерина,
Медведева Мария,
Милюкова Алёна,
Смыслова Дарья,
Пугачева Вероника,
Белоусова Вероника,
Натесова Алина,
Егорова Арина, Лушина
Мария, Сиразов Тимур,
Осипов Никита.
Диплом участника Веселова Ангелина,
Диплом участника
Тищенко Анна.
Гран-при в номинации
«Великие даты»

Грамота 1 место –
Кулагина Мэлиана.

Барсуков Андрей,
Гераськина Анна,
Веселова Елизавета,
Сочнев Дмитрий,
Мавлютов Руслан,
Бещанов Андрей,
Милюкова Алена диплом участников
проекта.

22.

23.

Персональная премия имени
Акима Мальцова для одаренной
и талантливой молодежи в
области образования и науки
«Одаренные дети»
Волонтерский слёт
1-й смены военнопатриотического лагеря
«Дружба»

Объединение
«Информатика и
программирование»

Сухов Владимир свидетельство о
присуждении премии

Объединение
«Патриот» по
социальнопедагогическому
направлению

Диплом за 1 место в
общекомандном зачете
среди взводов
спортивного военнопатриотического лагеря
«Дружба».
Лазарева Валерия, Лазарев
Артем, Львова Алина,
Тихонов Дмитрий,
Гераськина Анна, Митин
Савелий, Щелыкальнов
Егор, Маринин Даниил,
Родичкин Степан награждены
благодарность от
Владимирского
областного отделения
Всероссийская
общественная
организация ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Маринин Даниил –
грамота за 1 место в
соревнованиях по
грэпплингу, Маринин
Даниил -грамота за 2
место в соревнованиях в
упражнениях на пресс в
личном зачёте,
Маринин Даниил грамота за 2 место в
соревнованиях по
подтягиванию на
перекладине в личном
зачете, Маринин Даниил грамота за 3 место в
соревнованиях по
стрельбе из
пневматической винтовки,
Щелыкальнов Егор –
грамота за 2 место в
соревнованиях по
снаряжению магазина,
Щелыкальнов Егор –
грамота за 3 место в
соревнованиях по сборкеразборке АК-74,

24.

Региональный этап военнопатриотического соревнования
«Тропа боевого братства

25.

Всероссийский творческий
конкурс «Сказки родного края»

27.

Торжественное награждение
конкурсов молодежных плакатов
на тему: «75-летие Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» и «Наркостоп!»

28.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей
детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер XXI века»

Объединение
«Патриот» по военнопатриотическому
направлению
Объединение
«Клякса» по
изобразительному
творчеству
Объединения
«Клякса», «Колорит»
по изобразительному
творчеству

Лазарева Валерия –
грамота за 3 место в
соревнованиях по
отжиманию от пола,
Минин Савелий –
грамота за 3 место в
соревнованиях в
упражнениях на пресс в
личном зачёте,
Родичкин Степан –
грамота за 1 место в
соревнованиях по
снаряжению магазина.
Диплом за 1 место –
объединение «Патриот»
Диплом победителя Лисенкова Анна
Круглова Варвара
грамота за I место.
Благодарность
обучающимся МБУДО
«ЦДОД «Исток» Симоновой Дарье,
Кругловой Варваре.

Сентябрь

29.
Региональный творческий
фестиваль «Мир без войны»

30.

Всероссийское военноспортивное состязание
«Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА»

31.

Муниципальный этап выставки
«Зеркало природы»

Объединение «Лидер
XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению
Объединения
«Сударушка»
«Колорит»
«Сердце Мещёры»
Октябрь
Команды
объединения
«Патриот» по
социальнопедагогическому
направлению

Объединения «Мир
увлечений»
«Умей-Ка»

Диплом за II место –
Милюкова Алёна

Лауреат – ансамбль
народного танца
«Сударушка».
1 место
«Патриот-Химик»
1 место
«Патриот-Ровестник»
(среди смешанных
команд)
3 место
«Патриот»
Диплом за 3 место
Олисова Светлана
Диплом за 1 место

«Мастерица» по
изобразительному
творчеству

32.

XVIII Всероссийский детский
экологический форум «Зелёная
планета-2020

Объединения
«Клякса»
«Колорит»
«Художественная
мастерская» по
изобразительному
творчеству
Ноябрь
Хореографическое
объединение
«Созвездие танца»
Студия эстрадного
танца "Виктория"

33.

Международный
хореографический конкурс «В
ритме танца 2020»

34.

Межрегиональный творческий
конкурс «Бабочки -ожившие
цветы»

Объединения «Мир
увлечений»,
«Умей-Ка»,
«Мастерица»,
«ХоббиЛэнд» по
изобразительному
творчеству

35.

Финал Всероссийского проекта
«РДШ-Территория
самоуправления»
Команда РДШ «Город добра»
дистанционно
Всероссийский конкурс проектов

Объединение «Лидер
XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению
Объединение «Лидер

36.

Олисова Светлана
Диплом за 3 место
Сочкова Полина
Диплом за 3 место
Масальская Анастасия
Грамота за 1 место
Коновалова Виктория
Шохрина Дарья
Грамота за 2 место
Кравченко Виктория
Дубровина Славия
Грамота за 3 место
Кузьмина Елизавета
Калинина София
Гран-при
Лауреат II степени хореографическое
объединение «Созвездие
танца».
Лауреат I степени студия эстрадного танца
«Виктория», Лауреат III
степени - дуэт Никитаева
Злата,
Бубякин Аким,
Лауреат I степени –
София Киселева.
Стукалова Екатерина
грамота за 1 место,
Бодягина Ксения
грамота за 1 место,
Осокина Элеонора
грамота за 1 место,
Кауппонен Тимофей
грамота за 2 место,
Косова Алескандра
грамота за 2 место,
Захлыстина Елизавета
грамота за 2 место,
Марухина Марина
грамота за 2 место,
Лупунова Елизавета
грамота за 3 место,
Майорова Диана
грамота за 3 место
Диплом Финалистов
(победители)
Грамота за 2 место

для школьников «RE-ПОСТ»

XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению

37.

Участники III Всероссийского
конкурса «Лучший
эковолонтёрский отряд»

38.

Историко-краеведческий конкурс
«Что мы знаем о старине и
русском быте?»

Добровольческий
отряд «Патриот»
Добровольческий
отряд «Сердце
Мещёры» по
социальнопедагогическому
направлению
Декабрь
Объединения
«Клякса»,
«Художественная
мастерская»,
«Колорит» по
изобразительному
творчеству

39.

Областной конкурс социальной
рекламы «Решение молодых»

Объединение «Лидер
XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению

40.

Участие в XVI Международном
фестивальном проекте
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» при
поддержке фонда президентских
грантов
I открытый вокальный конкурс
"SPACE#MUSIK"

Объединение
«Калейдоскоп» по
вокалу

41.

42.

43.

44.

Всероссийский индивидуальный
онлайн-квиз на знание РДШ

Всероссийский онлайн-квиз
«Активатор РДШ»

Награждение лучших

Объединение
«Калейдоскоп» по
вокалу
Объединение «Лидер
XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению
Объединение «Лидер
XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению
Объединение «Лидер

Диплом участника
в номинации «Волонтёры
леса»
Диплом участника
в номинации
«Эковолонтеры-рекам и
озёрам»
Почетная грамота
за 3 место
Романова Мария
Алексеев Евгений
Дубровина Славия
2 место
Юматова Милена
1 место
Голубева Мария
Алхимова Ксения
Егорова Арина
Волкова Ирина
Грамота за III место
Милюковой Алёне
в номинации «Лучшая
социальная реклама» от
комитета по молодежной
политике администрации
Владимирской области
Веселова Ангелина
лауреат III степени,
Тарлакова Евгения
лауреат I, III степени.
Тарлакова Евгения
лауреат I степени
Милюкова Алёна - 5
место

Грамота за 4 место
команде объединения
«Лидер XXI века»
Грамота за

добровольцов и
добровольческих отрядов

XXI века» по
социальнопедагогическому
направлению

активное участие
в деятельности
регионального
добровольческого
штаба
направления
«Юный
доброволец»
Милюкова Алёна
Белоусова
Вероника
Грамота за
активное участи в
деятельности
РДШ
Белоусова
Вероника
Курносова Дарья
Мухина Ксения
Милюкова Алёна
Лушина Мария от
департамента образования
Владимирской области

5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Характеристика информационно-технического оснащения и
условий:
Показатели
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Наличие библиотечного фонда
Наличие медиатеки
Возможность пользования сетью Интернет учащимися
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место
учителя)
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
Наличие сайта
Наличие электронных журналов и дневников

Показатели ОО
13
Нет
Нет
Да
Нет
7
Да
Да
Да

5.2. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к
информационным ресурсам сети Интернет:

Кабинет

Кол-во Использую Наличие
Кол-во
компь тся в
сертификат компьютер
ютеров учебном
ов на
ов,
процессе
компьютер имеющих
ы
выход в
(лицензион Интернет
ное ПО)
27
13
да
27

Кол-во
компьютеров
,
находящихся
в локальной
сети ОУ

Учебная
27
комната
Степень
на 1 рабочее место приходится 10 обучающихся
компьютеризац
ии
образовательно
го процесса
5.3.

Обеспечение

образовательного

процесса

оборудованными

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий:
Перечень учебных и иных помещений
Кабинет информатики
Актовый зал
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием

Количество
1
1
нет
нет

5.4. Показатели деятельности организации дополнительного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
906 человек
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
31 человек
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
329 человек
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
442 человека
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
104 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
31 человек
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 86 человек/
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
9,4%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
262 человека/

1.5

дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

1.6.1

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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.6

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3
1.8.4

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.7

1.8

1.9.1

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

1.9.2

На региональном уровне

1.9

29%
12 человек/
1,3%
по
индивидуаль
ному
учебному
плану
0 человек/
0%

0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
269 человек/
29,6 %

72 человека/
26,7 %
42 человека/
15,6%
0 человек/0%
92 человек/
34,3 %
63 человека/
23,4%
269 человек/
29,6%

18 человек/
6,6%
73 человек/
27,1%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10

1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

12 человек/
4,4%
112 человек/
41,6%
54 человека/
20%
24 человека/
2,6%
2 человека/
8,3%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
22 человека/
91,7%
0 человек/
0%
11 единиц
11 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
17 человек
5 человек/
29,4%
2 человека/
11,7%
11 человек/
64,7%
3 человека/
17,6 %

12 человек/
70,5%

10 человек/

1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18

1.18.2 Свыше 30 лет

83,3%
2человека/
16,7%
17 человек/
100%
4 человека/
23,5%
3 человека/
17,6%
4 человека/
23,5%
2 человека/
11,7%
15 человек/
88,2%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников,
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
0 человек/
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
0%
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
0 единиц
1.23.2 За отчетный период
0 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
нет
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,03 единицы
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
15 единиц
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
12 единиц
2.2.2 Лаборатория
0 единиц
2.2.3 Мастерская
1 единица
2.2.4 Танцевальный класс
2 единицы
2.2.5 Спортивный зал
0 единиц
2.2.6 Бассейн
0 единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности
2 единицы
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2 единицы
1.19

2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 единиц
единиц
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
72 человека/
7,9%

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
По результатам самообследования

деятельности

МБУДО

«ЦДОД

«Исток», можно сделать выводы:
- учреждение работает в режиме развития, с учетом требований,
предъявляемых к учреждениям дополнительного образования;
- уровень выполнения муниципального задания по наполняемости
учебных групп соответствует нормативным актам, положительно стабилен;
- учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми
документами для ведения образовательной деятельности;
- показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на
городских, региональных, межрегиональных, Всероссийских, Международных
конкурсах и фестивалях свидетельствует о хорошем качестве реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ;
- продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов
образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материальнотехнической базы МБУДО «ЦДОД «Исток».

