
 

Отчёт  

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Комплексный Центр дополнительного образования» 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования». Сокращенное название: МБОУ ДОД КЦДО. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный №    6297 от 04 июля 2016 года Серия 29ЛО1 № 0001335. 

Устав утвержден постановлением Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» от 23 декабря 2016 года. 

Учреждение открыто с 30 сентября 2011 года (Постановление Главы 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 29 сентября 2011 

года № 73). 

Адрес: с. Яренск ул. Урицкого д. 57 (здание МБОУ ДОД КЦДО), ул. 

Урицкого  д. 55 (здание №2), ул. Урицкого д. 58 (здание ФОКа). 

Структура: в структуру МБОУ ДОД КЦДО входит отдел по работе с 

детьми и отдел по спортивно массовой работе.  

Режим работы учреждения:  

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

Для обучающихся первого года обучения обучение начинается с 15 сентября. 

Учреждение работает 6 дней в неделю. Начало занятий в Учреждении не 

ранее 9 часов в дни каникул и не ранее 12.20 - в учебные дни, окончание 

занятий - не позднее 19.30. 

В субботу и воскресенье проводятся занятия детских объединений согласно 

расписанию. Расписание занятий составляется заместитель директора по УВР, 

с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм, утверждается директором МБОУ ДОД КЦДО в начале и середине 

учебного года. Расписание доступно на сайте образовательного учреждения, 

информационных стендах МБОУ ДОД КЦДО и МБОУ «Яренская средняя 

школа».    
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профсоюзной организации 
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          ____________        А.С.Самсонова 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДОД 

КЦДО 

____________Л.Н.Евтихова 
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С 2015 году созданы и функционируют общественные органы управления: 

Совет учреждения (председатель Евтихова Л.Н.), совет родителей 

(председатель Зубова А.В.) 

Сайт МБОУ ДОД КЦДО http://lenkcdo.ru группа ВК https://vk.com/club90724370 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Деятельность Центра осуществлялась на основании Устава, лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и муниципального задания, 

который определяет направления и количественные показатели деятельности 

учреждения. Работу отдела по работе с детьми и отдела по спортивно-

молодёжной работе регламентируют положения об этих отделах. 

Основными нормативно-правовым документами, регламентирующими 

образовательную деятельность являются: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации (12.12.1993); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 8 

мая 2010 г. № 83-ФЗ; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г. №1008; 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р; 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 

«Примерные требования программам дополнительного образования детей»; 

- Закон Архангельской области от 02.07.2013 года №712-41-03 «Об 

образовании- в Архангельской области»; 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flenkcdo.ru&cc_key=
https://vk.com/club90724370


2. Особенности, условия и ресурсы осуществления образовательного 

процесса 

 

2.1. Организация деятельности учреждения 

Участниками образовательного процесса МБОУ ДОД КЦДО являются 

обучающиеся, педагоги дополнительного образования, родители. 

Содержание образования и воспитания строится с учетом запросов детей, 

потребности семьи, образовательных учреждений Ленского района, детских 

общественных организаций, особенностей социально-экономического 

развития и национально-культурных традиций. 

Работа с детьми проводится в течение всего календарного года в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (клуб, секция, 

мастерская, ансамбль, студия, группа, кружок, театр, лаборатория и другие). 

Каждый воспитанник может заниматься как в одном, так и в нескольких 

объединениях и менять их в течение года. 

Численный состав групп объединения утверждается педагогическим 

советом в пределах от 5 до 20 человек с учетом характера деятельности, 

возраста, условий работы (санитарных норм в том числе), психофизического 

состояния детей и особенностей программы. 

Занятия проводятся как с полным составом объединения, так и по группам 

или индивидуально (для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Исходя из потребностей учащихся, их родителей или законных 

представителей и социальных условий, для детей-инвалидов занятия 

проводятся как индивидуально по месту жительства, так и на базе 

Учреждения. 

Основой учебно-воспитательного процесса является занятие кружка, 

секции, клуба и т.д. Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой в соответствии с возрастными психолого- 

педагогическими особенностями обучающихся и нормами действующего 

СанПиНа. 

 

2.2. Учебно-материальная база МБОУ ДОД КЦДО 

Учебно-материальная база включает: 2 учебных здания, 1 спортзал 

(ФОК), детская универсальная спортивная площадка для сдачи норм ГТО. 

На базе здания МБОУ ДОД КЦДО 4 учебных кабинета для объединений 

художественной направленности. 2 учебных кабинета в здании № 2 для 

технической и спортивной направленности. Занятия спортивной 

направленности проводятся в том числе в тренажёрном зале, ФОКе и 

спортивном зале МБОУ «Яренская средняя школа». Занятия хоккейной 

секции проводятся в ледовом корте. Для организации учебно-воспитательного 



процесса используется актовый зал, методический кабинет, методический 

кабинет в здании №2, кабинет директора. В 2018-2019 учебном году в целях 

улучшения качества учебно-воспитательного процесса приобретены 2 

системных блока за счёт средств от приносящей доход деятельности.  

В учреждении имеется туристическое оборудование: резиновые лодки, 

палатки, спальники, туристские коврики, котелки, которое используется для 

организации палаточного лагеря и многодневных туристических походов.  

Имеющееся оборудование изношено и требуется частичная его замена. 

Необходимо приобрести также шестиместные палатки для создания 

комфортных условий для детей в туристических походах. 

В целях создания безопасных условий здания МБОУ ДОД КЦДО 

оснащены АПС, системой оповещения людей при пожаре. Во время 

образовательного процесса организована охрана жизни и здоровья 

обучающихся, ведется целенаправленная работа по антитеррористической 

защищенности детей. Случаев травматизма среди обучающихся и 

сотрудников МБОУ ДОД КЦДО  за последние три учебных года нет. 

В целях усовершенствования материально-технической базы МБОУ ДОД 

КЦДО необходимо приобрести: 

Видеокамеру, 

Штативы, 

Снаряжение для объединений туристко-краеведческой направленности. 

Осветительное оборудование, 

Проекторы в учебные кабинеты, 

Компьютеры или ноутбуки для педагогов в учебные кабинеты, 

Тренажёры.  

Необходимо провести интернет в здание №2 МБОУ ДОД КЦДО для 

обеспечения работы объединения технической направленности. 

В целом работа по укреплению материально-технической базы 

учреждения оценивается как удовлетворительная. 

 

3. Анализ показателей деятельности  

4. N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 785 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 178 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 333 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 228 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 46 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

72 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 225 человек/ 



занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

30% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

10 человек/ 

11% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

78 

человек/ 

10% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 53 человек/ 

6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 19 человек/ 

3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 человек/ 

1.7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

28 человек/ 

3.5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

165 человек/ 

21% 

1.8.1 На муниципальном уровне 148 человек/ 

18 % 

1.8.2 На региональном уровне 31 человек/ 

0.1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 45 человек/ 

6 % 

1.8.4 На федеральном уровне 12 человек/ 

2 % 

1.8.5 На международном уровне 4 

человек/ 

0.5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 107 человек/ 

14 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 85 человек/ 

11% 

1.9.2 На региональном уровне 6 человек/ 

0.9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 15 человек/ 

0.1% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/ 

0.001% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 546 человек/ 



участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

69% 

1.10.1 Муниципального уровня 51 человек/ 

6% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 495 человек/ 

63 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

29 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 29 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 

71% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/ 

64% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

36 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

14 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

0.01% 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 

7 % 

1.17.2 Первая 4 человека/ 

28 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 человек/ 

100 % 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 

14% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека 

14/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек 



работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0/% 

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 

78/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 

7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

5 

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.4 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/% 



 

 

 


