
Отчёт   о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год

МБОУ ДО «Центр «Подросток»

Общие  сведения  об  учреждении: учреждение  основано  в  соответствии  с

постановлением  главы  администрации  Первомайского  района  г.

Владивостока   от  22.03.  1995 г.   № 373 как  объединение  детских  клубов

«Подросток». 

Наименование:  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного образования «Центр дополнительного   образования    детей

«Подросток»   г. Владивостока»  

Директор:   Танцура Лилия Мансуровна

Документы, регламентирующие деятельность Центра:

Наименование документа Серия, номер

1.Лицензия  на  образовательную
деятельность

№ 100 от 28.03.2017 г.
Серия 25Л01 № 0001737

2.  Свидетельство  о  государственной
регистрации юридического лица

№ 3851 от 23.02.2001 г.
Серия 25-АА № 000399

2.  Свидетельство  о  государственной
аккредитации

серия АА №047935 от 28.08.03

3.  Свидетельство  о  внесении  записи  в
ЕГРЮЛ  

ОГРН 1022501804731

4.Устав МБОУ ДО «Центр «Подросток» Утверждён     постановлением администрации 
города Владивостока от 31.12.2015 г. № 11240

Учреждение соответствует первой категории.

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип –  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования детей.                                 

Вид– Центр дополнительного образования детей. 

Место нахождения – 690080 г. Владивосток, ул. Сахалинская, 5-б           

Тел.: (4232) 2-25-86-07; 

e-mail: Podrostok@sc.vlc.ru



Структура управления учреждением:

Управление   учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29  августа  2013  г.,  N  1008,  иными
законодательными  актами  Российской  Федерации,  Уставом  Учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором.

В  соответствии  с  Уставом  учреждения  структура,  управляющая 
развитием  деятельности учреждения,  строится на принципах единоначалия
и самоуправления. 
Управление учреждением определяется тремя уровнями:  
стратегическим: директор Центра, Совет Центра, общее собрание трудового
коллектива,  педагогический совет.
тактическим:  методический совет, аттестационная комиссия, комиссия по
доплатам и надбавкам; 
исполнительским:  педагогические  мастерские,  временные  творческие
группы, Совет дела.
Планирование –  осуществляется  на  основе  проблемно-ориентированного
анализа и оформляется в виде годового плана.
Организация –  осуществляется  через  педагогов-организаторов  и  педагогов
дополнительного  образования  объединений  и  кружков   по направлениям
деятельности Центра.
Руководство – осуществляется с учетом мотивов, потребностей, интересов и
ценностей участников образовательного процесса.
Контроль –  осуществляется  контроль  уровня  обученности,  качества
преподавания, ведения документации.

Наличие программы развития, образовательной программы, программы 
воспитания:

Деятельность МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 
«Подросток» осуществляется в режиме развития. С 2010 по 2015 г. коллектив
Центра «Подросток» реализовывал Комплексную Программу развития «Шаг 
в будущее», в ходе реализации Программы была разработана Программа  
развития Центра в области художественно-эстетического и декоративно-
прикладного направлений деятельности на 2013-2015 г. г., в 2015 году 
разработана Комплексная Программа развития учреждения на 2015-2018 г. г. 
«Быть на высоте», которая является логическим продолжением концепции 
развития Центра, заложенной в предыдущих программах развития.



Образовательный процесс строится на основе Образовательной 
программы учреждения, разработанной на  период 2015-2018 уч. г.г.

В Центре ведется работа по гражданско-патриотическому, 
нравственному, художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному
воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с 
Воспитательной системой Центра, разработанной в 2012 году.

Особенности образовательного процесса:

 Характеристика  контингента  учащихся  (основные  количественные  и  качественные
данные), порядок приема и отчисления. 

В  учреждении  ведётся  образовательная  деятельность  в  31  детском
объединении для 1 467 обучающихся. 

№ Анализируемые позиции 2016-2017
уч. год

1. Всего обучающихся:
Всего групп обучающихся:

1 467
105

2. Возраст обучающихся,
в том числе:

5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет

882
477
88

3. Достижения обучающихся - лауреат, дипломант, призёр:
городских
краевых

Всероссийских
Международных

конкурсов, смотров, фестивалей

17
105
6

126

В  Центр  принимаются  дети  от  5  до  18  лет.  Прием   детей  в  Центр
осуществляется  по заявлению родителей. Обучающиеся приходят на занятия
в  свободное  от  учебы  время.  Обучение  организуется  на  добровольных
началах.  Обучающимся предоставляются  возможности сочетать  различные
направления деятельности и формы занятий. Допускается переход детей из
одной группы в другую. Родителям и детям предоставляется  возможность
ознакомиться с содержанием образовательного процесса. Занятия в кружках
«Центра»  проводятся  бесплатно.  Численность  обучающихся  в  группах:  1
года обучения - 15 человек, 2 года обучения - 12 человек;



 Образовательные  программы  и  технологии,  в  частности,  информационные
технологии. 

Образовательные программы реализуются по следующим 
направленностям: декоративно-прикладному, художественно-эстетическому, 
и культурологическому, социально-педагогическому.

Всего программ
в учреждении

В течение 1 года
обучения

В течение 2-3 лет
обучения

В сроки,
превышающие

3 года обучения

31 18 10 3

Программная  оснащенность  образовательного  процесса  детских
творческих объединений Центра, реализующих программы по направлениям
деятельности учреждения, составляет – 100 %.  

Педагоги  дополнительного  образования  работают  по
модифицированным и адаптированным программам, программы оформлены
в  соответствии  с  «Требованиями  к  содержанию  и  оформлению
образовательных  программ  дополнительного  образования  детей»,
утвержденными Министерством образования России от 11.12.2006 №06-1844
и необходимыми приложениями. Занятия в творческих объединениях могут
проводиться как по программам одной тематической направленности, так и
комплексным, интегрированным.

Программы  соответствуют  общей  Образовательной  программе
учреждения,  так  как   реализуются  по  всем  направлениям  деятельности  и
способствуют достижению основной цели учреждения. Программы прошли
внутреннюю  экспертизу  и  приняты  на  методическом  совете  учреждения,
утверждены и. о. директора   Центра.

Образовательные программы обеспечены необходимым методическим
сопровождением,  представляют  собой  комплекс  разделов,  образующих
целостную  систему  разнообразных  классических,  инновационных
педагогических  форм  и  методов  обучения,  отвечающих  основным
тенденциям  развития  образования.  С  учетом  цели  и  задач  учреждения  в
основу  всех  программ  положены  следующие  принципы  и  идеи:
общедоступность,  адаптивность  к  уровню  подготовки  и  развития
обучающихся,  преемственность,  дифференциация  и  индивидуализация,
успешность сотрудничества взрослых и детей.

Функционирование  и  развитие  Центра  обеспечивается  на  основе
учебно-методического  комплекса.  Он  включает  в  себя:  целевые,
комплексные программы учреждения, рабочие образовательные программы
педагогов дополнительного образования,  дидактические материалы, учебно-
методические  разработки  и  рекомендации  по  проведению  занятий  и
мероприятий  (положения,  сценарии,  лекции,  беседы,  тесты,  разработки



конкурсов,  викторин,  кроссвордов)  и  другие  методические  материалы  и
пособия. 
Весь этот комплекс направлен на развитие умений и навыков в избранном
виде деятельности, на творчество и самостоятельность детей  и подростков.

В  основе  образовательного  процесса  лежат  личностно-
ориентированные  педагогические  технологии.  Кроме  этого,  педагоги
используют в своей практике и другие технологии образования и воспитания.

Педагогические образовательные 

технологии

Процент педагогов, использующих

образовательную технологию
Личностно-ориентированное обучение 100
Технология сотрудничества 100
Игровые технологии 87
Модульное обучение 9
Информационно-коммуникационные 
технологии

37

Технология индивидуализации обучения 56
Технология развивающего обучения 100
Технология дифференцированного 
обучения

100

Здоровьесберегающие 100
Музейная педагогика 10
Условия осуществления образовательного процесса:

 Режим работы. 

-  Центр  работает  в  режиме  6-7дневной   рабочей  недели  в  течение  всего
календарного года;
- Режим работы обеспечивает пребывание  в клубах с 9 до 20 часов;
- Форма занятий – дневная.

Расписание  учебных  занятий  составлено  в  соответствии  с  учебным
планом   МБОУ  ДО  «Центр  «Подросток»,  нормативными  требованиями  к
учебному режиму СанПиНа  (2.4.4. 1251-03), целесообразности организации
учебно-воспитательного  процесса,  создания  необходимых  условий  для
обучающихся
разных возрастных групп, утверждено и. о. директора учреждения. 

Учитывается предельно  допустимая нагрузка  для  воспитанников: 
1 года обучения  –  4 академических часа в неделю, 
2 года обучения – 6 академических часов в неделю, третьего и последующего
годов  –  6  часов  в  неделю.  Продолжительность  учебного  года  32  недели.
Продолжительность одного занятия соответствует требованиям СанПиНа: 
- для детей дошкольного возраста – 30-40 минут, 
- для младших школьников – 1час 30 минут, 
- для средних и старших школьников – от 1час 30 минут до 3 часов. 



В  процессе  проведения  занятия  предусмотрена  организация  перемен
продолжительностью не менее 10 минут. 
В период школьных каникул объединения работают по измененному
расписанию  учебных  занятий  с  основным  или  переменным  составом
обучающихся, а также индивидуально. 
Во  время  летних  каникул  на  базе  МБОУ  ДО  «Центр  «Подросток»
организуются смены лагеря с дневным пребыванием детей.

 Материально-техническая база
Для организации  и  проведения  образовательного  процесса  используется
общая  площадь  зданий 1173,7м²,  которые  размещаются  на первых  этажах
зданий типовой застройки.
- с/п им. Борисенко – 74 м2               
- с/п  «Космонавтов» - 61,4 м2

- с/п  «Юность» - 61,8 м2

- с/п  «Ровесник» - 280,5 м2

- с/п  «Орленок» - 114,6 м2

- с/п  «Гренада» - 253,6 м2

- с/п  «Центр» - 327,1 м2

Все  структурные  подразделения  МБОУ  ДО  «Центр  «Подросток»
укомплектованы  необходимым  оборудованием  и  инвентарем  для
организации и ведения образовательного процесса. 

 Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив представлен 27 квалифицированными 
педагогическими кадрами.

Всего Штатные Совместители

27 чел. 26 чел. 1 чел.

Из общей численности работников находятся в возрасте
Моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше Из них пенсионеры

0 3 24 12

Среди педагогов учреждения:
-  2 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья:

В целях  социализации детей  с  ограниченными возможностями здоровья  в
Центре  ведется  работа  по  введению  в  дополнительные  образовательные



программы  творческих  объединений  специальных  разделов,  в  основе
которых  лежит  сохранение  здоровья,  эмоциональное  благополучие,
познавательное  и  художественное  развитие.  С  целью объединения  усилий
педагогов  и  родителей  для  создания  развивающих  условий  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  социально-педагогического
сопровождения в  2013  году  в  Центре  разработан  проект  «Организация
индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в системе дополнительного образования».

В рамках реализации проекта педагогами дополнительного образования
проводятся  мастер-классы  для  детей  с  ОВЗ  и  их  родителей.  Педагоги
работают  с  детьми  с  ОВЗ  по  разработанным  ими  индивидуальным
образовательным маршрутам для данных детей, готовят детей к участию в
ежегодной городской выставке «И лучик солнца золотой…», организованной
для детей с ОВЗ.

Дети с ОВЗ приглашаются на концертные и праздничные программы,
проводимые в Центре, их работы представлены на клубных выставках.

На протяжении всего 2016-2017 учебного года велась работа с КГОБУ
«Владивостокская КШ IV вида». 

Состояние воспитательной работы:
В  Центре  ведется  работа  по  гражданско-патриотическому,

нравственному, художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному
воспитанию подрастающего поколения.  На сегодняшний день результатом
работы  является  стабильная  сохранность  контингента,  совершенствование
программного  содержания  и  качества  учебно-воспитательного  процесса.
Высокопродуктивное   участие  воспитанников  и  педагогов  в  фестивалях,
конкурсах,  мероприятиях,  в  том  числе  всероссийского  и  международного
уровня,  подтверждено  многочисленными  наградами  и  грамотами.
Хореографические  и  вокальные  коллективы  являются  активными
участниками всех социально–значимых и культурно–досуговых мероприятий
городского,  районного  и  краевого  уровней.  Все  концертные  номера
коллективов  обладают  высоким  исполнительским  мастерством,  их
выступления  отличаются  друг  от  друга  репертуаром,  где  учитываются
своеобразие  возраста  и  самобытность  исполнения.  Репертуар  коллективов
постоянно обновляется. Коллективы декоративно-прикладного творчества и
педагоги  этих  объединений  неоднократно  номинированы  в  качестве
лауреатов  и  дипломантов  конкурсов,  выставок  и  фестивалей:  «Рождество.
Новогодняя  сказка»,  «Вдохновение»,  «Радуга  талантов»,  «Пою  тебя,  моё
Приморье», «И лучик солнца золотой…» (для детей с ОВЗ), «Содружество»,
«Моя Родина – Россия», «Пусть всегда будет солнце» и мн. др. 



   Культурно-досуговая  деятельность  в  Центре строится  в  двух
направлениях:  1. Работа с обучающимися  и 2. Работа с родителями
Работа с обучающимися строится на трех уровнях:
- работы на уровне объединений;
- работа на уровне Центра;
- работа на уровне района и города
Формы реализации культурно – досуговой деятельности 
-  досуговые  дела  творческих  объединений   (экскурсии,  конкурсы,
литературные  и  музыкальные  гостиные,  отчетные  вечера,  соревнования,
выставки и др.);
- репертуарные мероприятия (спектакли театров, концерты художественных
коллективов);
-  календарные  мероприятия  (концертные  программы,  выставки,  открытые
мероприятия  к  календарным  датам,  театрализованные   и  игровые
программы);
-  совместные  досуговые  дела   нескольких   коллективов  (вечера,
соревнования, походы и т.д.).
- социально-творческие массовые (для ветеранов войны и труда, для детей
инвалидов  и  социально  незащищённой  группы  детей;  для  детского  и
взрослого  населения  микрорайона,  творческие  встречи  с  интересными
людьми города). 

В дни каникул дети и подростки могут свободно посещать Центр, для
них проводятся ролевые игры, познавательно-развлекательные мероприятия,
тематические  вечера,  социально-ориентирующие  игры,  экскурсии,
культпоходы, летние оздоровительные лагеря.

1) Для привлечения детей к активному отдыху в Центре проводятся массовые
культурные,  досуговые,  спортивные  мероприятия.  Это  традиционные
мероприятия  Центра,  посвящённые  Дню  пожилого  человека  («Вальс
листопада»),  Дню  матери  («Мамой  жизнь  озарена»),  Дню  Конституции
(«Главная книга страны», «Путешествие в страну законов»), Дню защитника
Отечества («Русский солдат умом и силой богат», «Мой папа самый, самый»,
«Богатыри  земли  русской»),  Международному  женскому  дню  («Самой
доброй и нежной», «Для милых мам», «Любимым бабушкам»), Дню Победы
(«Я  помню,  я  горжусь»,  «Не  стареют  душой  ветераны»,  Конкурс
литературно-музыкальных композиций «Воспевая в песнях и стихах, чтобы
не  забыли  поколенья…»,  посвященный  Победе  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.), спортивный праздник на льду «На приз Деда Мороза»,
новогодние  праздничные  театрализованные  программы  и  др.  Особое
внимание  при  проведении  мероприятий  уделяется  региональному
компоненту.  Так,  например,  к  дню  образования  Приморского  края  были



проведены беседы и викторины о Приморском крае,  выставки рисунков и
поделок декоративно-прикладного творчества «Моё Приморье», конкурсно-
игровая  программа «Посмотри,  как  хорош,  край,  в  котором ты живёшь!»,
брейн-ринг  «Край,  открытый  миру»,  патриотический  час  «Герои  моего
города»,  посвященный  Дню  Героев  Отечества,  среди  учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Первомайского района г.
Владивостока, Познавательный час «Земля – наш общий дом», посвященный
Дню  Земли,  для  учащихся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений города Владивостока.

2) В  рамках  профилактического  направления  деятельности  Центра
проводятся  мероприятия  по  безопасности  дорожного  движения,
противопожарной  безопасности,  профилактике  ПАВ,  профилактике
правонарушений. Педагогический коллектив в течение пяти лет организует и
проводит городское мероприятие «Профилактический треугольник».

    На  базе  Центра  регулярно проходят  благотворительные  концерты для
ветеранов  и  жителей  района,  многодетных  семей;  культурно  –  досуговые
мероприятия для детей: концерты, театрализованные постановки, выставки.

Работа учреждения в летний период:

В 2013 году в Центре разработан проект «Лето – это маленькая жизнь» по
организации  содержательного  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и
подростков  в  летнее  каникулярное  время.  В  рамках  проекта  разработана
одноименная  программа  с  целью  создания  в  период  летних  каникул
организованной воспитательной среды.  Проект  успешно реализовывается
на  базе  структурных  подразделений  Центра,  где  организуются  лагеря  с
дневным  пребыванием  детей.  Особенностью  проекта  является  интеграция
направлений:  представлены  оздоровительное,  физическое,  экологическое,
художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое направления. 

Особое внимание в организации и проведении лагерной смены уделено
региональному  компоненту:  изучению  уникальных  особенностей
Приморского  края  в  игровой,  занимательной,  познавательной  форме,  в
основе  которой  в  2017  году  в  1  смену  была  сюжетно-ролевая  игра
«Разведчики Вселенной». 

Во 2 смену была реализована программа «Добрая дорога детства» по
безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного
травматизма.  В оздоровительных лагерях Центра в 2017 году отдохнули в
июне – 110 детей, в июле 20 детей.

Рекреативно-оздоровительная деятельность



Педагогический  коллектив   Центра  большое  внимание  уделяет  охране
здоровья и жизни детей как в течение учебного года, так и в летний период.
Работа проводится по следующим направлениям:
 - использование здоровье сберегающих технологий в учебно-
воспитательном процессе;
-  спортивно-оздоровительные мероприятия с целью большего привлечения 
подростков для занятий спортом;
-  проведение оздоровительных лагерей в каникулярное время.

Результаты деятельности учреждения:

1. Сохранность контингента на начало учебного года и на его конец – 
100% (1467 чел.)

2. Организация и проведение на базе учреждения городских мероприятий
– 9 

№
п/
п

Название мероприятия Дата и № Приказа, дата проведения

1. Патриотический час «Герои моего
города», посвященный Дню Героев

Отечества, среди учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений Первомайского района г.

Владивостока

Приказ МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

№ 106\1-а от 14 ноября 2016 г.

Дата проведения 09.12.2016 г.

2. Спортивно-игровой ледовый праздник 
«На призы Деда Мороза» среди учащихся
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока.

Приказ управления по работе с 
муниципальными учреждениями 
образования администрации г. 
Владивостока № 114-а от 20.12.2016

Дата проведения: 08.01.2017 г.                  

3. День дополнительного образования в 
школе «Мостик в творчество»

Приказ МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

№ 1\5-а от 9 января 2017 года

Дата проведения 27.01.2017 г.                   

4. Конкурс «Смотр песни и строя «Идет 
солдат по городу…», посвященный Дню 
Защитника Отечества, среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока.

Приказ управления по работе с 
муниципальными учреждения 
образования администрации г. 
Владивостока № 131-а от 13.02.2017 г.

Дата проведения 17.02.2017 г.

5. Познавательный час «Земля – наш общий
дом», посвященный Дню Земли, для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Приказ МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

№ 26-а от 14 марта 2017 года

Дата проведения 21.03.2017 г.



города Владивостока.

6. Спортивно-игровая программа «Я 
выбираю здоровье», посвященная Дню 
Здоровья, среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока.

Приказ управления по работе с 
муниципальными учреждения 
образования администрации г. 
Владивостока № 265-а от 28.03. 2017 г. 

Дата проведения 07.04.2017 г.

7. Конкурсно-игровая программа «К 
звездам навстречу», посвященная Дню 
космонавтики, среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока.

Приказ МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

№ 27-а от 5 апреля 2017 года

Дата проведения 12.04.2017 г.

8. Конкурс  литературно-музыкальных
композиций «Воспевая в песнях и стихах,
чтобы  не  забыли  поколенья…»,
посвященный  Победе  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Приказ МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

№ 28-а от 5 апреля 2017 года

Дата проведения 03.05.2017 г.

9. Конкурсно-игровая программа 
«Счастливая семья – счастливая страна», 
посвященная Дню семьи, среди учащихся
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока.

Приказ МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

№ 29-а от 5 апреля 2017 года

Дата проведения 12.05.2017 г.

3. Наличие в учреждении обучающихся - победителей (1-е место) и 
призёров (2-е, 3-е места) за участие:

- в международных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, находящихся
в реестрах, утверждённых Министерством образования и науки РФ или 
Министерством культуры РФ – 123 чел.

- в региональных и краевых конкурсах и соревнований, проведение которых 
регламентировано департаментами и управлениями Приморского края – 84 
чел.
         - в городских конкурсах –13 чел.
      4.  Наличие в учреждении педагогов дополнительного образования-
победителей (1-е место) и призёров (2-е, 3-е места) за участие:

- в международных, всероссийских конкурсах, находящихся в реестрах, 
утверждённых Министерством образования и науки РФ или Министерством 
культуры РФ - 7 чел.



- в региональных и краевых конкурсах, проведение которых 
регламентировано департаментами и управлениями Приморского края – 4

Социальная активность и социальное партнерство:

Центр  «Подросток»  активно  участвует  в  процессе  формирования  единого
образовательного  пространства  района.  Учреждение  является
координирующим,  информационно-методическим  центром  по  творческому
развитию  детей,  взаимодействию  с  родителями,  представителями  других
социальных институтов воспитания.

Социальными партнёрами Центра являются:
 Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ);
 Владивостокский городской дворец детского творчества  (ВГДДТ); 
 ДЮСШ «Старт», ДЮСШ «Надежды ринга»; 
 школы Первомайского района; детские дома;
 Приморская  краевая  библиотека;  Библиотека  им.  Муравьёва-

Амурского;
 в/ч 25151, в/ч 45663, в/ч 90720;
 Городской центр профилактики СПИДа;
 Городской центр наркологической профилактики;
 Городской центр психологической помощи;
 ОГИБДД УВД г. Владивостока;  
 ПДО ВДПО г. Владивостока;
 Отдел  социальной  защиты  населения  по  административному

территориальному управлению Первомайского района;
 Общественная  организация  семей  погибших  в  локальных  войнах  –

«Боевое братство»; 
 Совет  ветеранов  войны  и  труда  и  правоохранительных  органов

Первомайского района;
 Приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева; 
 Инспекция по делам несовершеннолетних (ИДН);

Наименование 
учреждения, 
организации

Предмет сотрудничества Документ

Образовательные 
учреждения района

Реализация дополнительных образовательных 
программ.
Информация о проводимых организацонно-
массовых мероприятиях, организация и 
проведение районных конкурсов, фестивалей, 
конференций и других мероприятий. 
Предложение сотрудничества.

План работы
Положения
Приказы
Заявки ОУ.



Организация работы  по созданию единого 
воспитательного пространства района. Проект 
«День дополнительного образования в школе»

Управление по 
работе с 
образовательными 
учреждениями 
администрации г. 
Владивостока 

Получение информации и нормативных 
документов. Подписание положений, смет, 
приказов.

Приморский 
краевой институт 
развития 
образования

Курсы повышения квалификации 
педагогических работников, участие в 
тренингах, семинарах, конференциях.

по плану-
графику, по 
договору

Учреждения ДОД 
района, города и 
края

Обмен делегациями, организация различных 
мероприятий, реализация программ и проектов, 
изучение опыта работы. Получение 
методической литературы, разработок по 
направлениям деятельности. Информационные 
письма о проводимых организационно-
массовых мероприятиях, конкурсах, семинарах.

Приказы, 
положения

Совет ветеранов 
войны и труда и 
правоохранитель-
ных органов 
Первомайского 
района г. 
Владивостока

Проведение совместных акций, мероприятий. 
Совместное сотрудничество
Проект «Живая связь времён».

План работы

Библиотеки Проведение совместных мероприятий. 
Посещение с целью приобщения детей в книге и
чтению. Участие в конкурсах. 
Проект «Школа юного читателя»

План работы

Музеи города Работа с архивами. Посещение выставок, 
участие в них с целью  приобщения детей к 
традициям культуры и искусства. Участие в 
конкурсах, выставках. Обмен опытом работы.

Заявки

Пожарная часть Проведение инструктивных бесед.
Подготовка актов. Участие в конкурсах по 
пожарной безопасности.

Положения

РОВД Обеспечение правопорядка при проведении 
массовых мероприятий, проведение 
инструктажа при проведении летних лагерей, 
проведение совместных акций «Безопасное 
колесо», работа над проектами Центра, 
концертные программы

Заявка

Воинские 
подразделения

Проведение совместных мероприятий. 
Экскурсии на сторожевые корабли. 
Сюжетно-ролевая игра «Служу Отечеству», 
Акция «Посылка солдату»

Заявки, 
положения

Управление по 
делам молодежи

Информация о проводимых организационно-
массовых мероприятиях

Положения

Центр 
Госсанэпиднадзора

Информация об эпидемиологической 
обстановке в городе, приобретение новых 



медицинских книжек. Подготовка  актов. 
Проведение учебы педагогических кадров.

Заявка

МУ социальной 
защиты

Совместное сотрудничество Заявки

СМИ Пропаганда и рекламирование деятельности 
Центра.

Учреждения 
культуры

Участие в проведении праздников, концертных 
программ для города и района.

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:
Анализ  запросов  родителей  в  отношении  учреждения  дополнительного
образования показал, что необходимо расширить диапазон услуг. 
В сфере воспитания ожидания родителей связаны:
• с расширением диапазона кружков;
• с  развитием  у  детей  нравственных  качеств  (организованности,
трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности);
• с совершенствованием индивидуального подхода к детям.
Еще одним фактором,  повлиявшим на структуру социального заказа явилось
мнение  педагогов  об  актуальных  проблемах  и  перспективах  развития
учреждения. 
Проведенный  опрос  позволил  включить  в  социальный  заказ  следующие
положения:
• существенное  обновление  материальной  базы  учреждения
дополнительного образования;
• расширение  методической  службы,  организация  методического
объединения педагогов дополнительного образования;
• обновление  банка  образовательных  программ  и  методической
литературы.
Успешная деятельность образовательного учреждения зависит от его
конкурентоспособности  на  рынке  образовательных  услуг.  Для  оценки
удовлетворённости  потребителя  качеством  оказываемых  услуг  регулярно
проводятся опросы и анкетирования.

Основными причинами, по которым родители выбрали именно наше
учреждение дополнительного образования для своего ребенка, были названы
следующие: «это бесплатное учреждение» - 66%, «здесь хорошие педагоги» -
60%,  «это  учреждение  обеспечивает  разностороннее   развитие  ребенка»  -
55%, «в этом учреждении педагоги хорошо относятся к детям» - 51%.

Удовлетворенность  содержанием  занятий  «полностью»  отмечается  у
86,5% родителей, «в значительной степени» - 11,8%, «наполовину» - 1,7%.



        Удовлетворенность режимом занятий «полностью» отмечается у 81,7%
родителей, «в значительной степени» - 15%, «наполовину» - 2,5%, «отчасти»
- 0,8%. 

Атмосфера на занятиях «полностью» удовлетворяет 90,8% родителей,
«в значительной степени» - 8,4%, «наполовину» - 0,8%.

Взаимоотношения ребенка с педагогом «полностью» устраивают 95,8%
родителей, «в значительной степени» 3,4%, «наполовину»- 0,8%.

Достижение  ребенком  некоторых  успехов,  отмеченных  грамотами,
дипломами,  призами  удовлетворяет  «полностью»  61,6%  родителей,  «в
значительной  степени»  -20%,  «наполовину»  -  10%,  «отчасти»  -2,5%,  «не
удовлетворяет» - 5,9%.

Взаимодействием  педагога  и  родителя  «полностью»  удовлетворены
71,4% родителей, «в значительной степени» - 17,6%, «наполовину» - 3,4%,
«отчасти» - 3,4%, «неудовлетворены» - 4,2%

Подводя итоги мониторинга, мы определили общий показатель
удовлетворенности  качеством  образовательных  услуг.  «Полностью»
удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых Центром
«Подросток» 80% родителей, «в значительной степени» - 14%, «наполовину»
- 3%, «отчасти» - 1%. Не удовлетворены качеством образовательных услуг
2% родителей.
Кроме  того,  для  родителей  при  выборе  учреждения  дополнительного
образования детей является существенным:
• известность учреждения, предоставляющего образовательные услуги;
• мнения других родителей, знакомых и родственников;
• известность педагогов;
• качество образования.
Обеспечение  этих  требований  предполагает  постоянное  обновление
содержания  дополнительного  образования  детей,  которое  должно
соответствовать новым ожиданиям социума.
Позитивные и  негативные тенденции в деятельности учреждения

Сильные стороны Слабые стороны
Кадровый потенциал

- высокая квалификация 
педагогических кадров;
- традиции непрерывного повышения 
квалификации;
- сплочённый увлечённый творческий 
педагогический коллектив.

- нежелание ряда педагогов находиться в 
инновационном поиске, слабая мотивация, 
нежелание многих педагогов заниматься 
самообразованием;
- недостаточный уровень методической 
культуры у некоторых педагогов;
- отсутствие молодых педагогов.

Контингент обучающихся
- потенциально высокий уровень - перегрузка учащихся в основной школе;



образования и культуры детей и 
подростков;
- ценностный рост образования в среде 
подрастающего поколения;
- высокий уровень достижений 
обучающихся;
- акцент детей и подростков на 
индивидуализацию в образовании.

- значительный приоритет эгоистически 
потребительских установок у подрастающего 
поколения;
- недостаточный уровень физического и 
психосоциального развития детей и 
подростков;
- несформированность интересов;

Содержание деятельности
- наличие разноуровневых, 
интегрированных, блочно-модульных 
образовательных программ различных 
направлений;
- создание комплексных программ, 
охватывающих различные области 
знаний, практической деятельности 
обучающихся;
- позитивный опыт инновационной 
деятельности учреждения,
- проведение открытых мероприятий, 
семинаров, образовательных 
практикумов, организация 
презентационных площадок;
- наличие системы городских, краевых 
фестивалей, конкурсов, выставок 
различной направленности для всех 
категорий обучающихся.

- приоритет традиционных форм и методов, 
низкий процент использования инновационной
технологии обучения
- недостаточное рекламное сопровождение 
деятельности и информированности населения 
о предлагаемых услугах;
- недостаточное обеспечение имеющихся 
образовательных программ методическими и 
дидактическими материалами;
- отсутствие спортивных, технических 
объединений;
- диагностика изучения отдельных сторон 
образовательного процесса, не разработана 
единая система мониторинга учреждения в 
целом.

Экономико-правовая среда
- разработка локальных нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения в новых условиях;
- использование электронных ресурсов 
и интернет-технологий.

- недостаточность развития информационной 
среды учреждения (отсутствие в структурных 
подразделениях выхода в Интернет);
- отсутствие платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении.

Материально-техническая база
- наличие систем безопасности 
тревожная кнопка, охранная 
сигнализация);
- сохранение бюджетного 
финансирования;
- эстетичность созданной внутренней 
среды;

- необходимость капитального и 
косметического ремонта помещений;
- недостаток специализированного 
оборудования и помещений для лиц с ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса не достаточно для 
развития всех востребованных 
направленностей деятельности;
- не в полной мере развиты технические 
условия для использования инновационных 
образовательных продуктов - электронных 
образовательных ресурсов в образовательном 
процессе;
- нехватка дидактического и технического 
оснащения;
- необходимость приобретения новых 
комплектов мебели;



- необходимость приобретения игротеки, 
спортивного инвентаря; 
- отсутствие благоустроенных  площадок.

Социальное окружение и общественные ценности
- наличие практики эффективного 
социального партнерства;
- успешный опыт участия в городских 
и краевых мероприятиях;
- востребованность дополнительного 
образования для детей и подростков;
- рост спроса на предшкольное 
образование;
- шаговая и транспортная доступность 
структурных подразделений Центра, 
находящихся  в различных 
микрорайонах Первомайского района 
города.

- приоритет значимости базового образования, 
отношение к дополнительному образованию 
как к «несерьезному и необязательному», к 
второстепенному;

Родительская общественность
- наличие действующих родительских 
комитетов в объединениях;
- активное сотрудничество педагогов и 
родителей;
- приверженность большинства 
родителей ценностям образования;
- достаточный образовательный и 
культурный уровень родителей;
- поддержка инновационной 
деятельности учреждения 
родительской общественностью.

- низкая родительская активность в 
общественном управлении;
- недостаточная ответственность части 
родителей за воспитание и образование детей;
- недостаточная психолого-педагогическая 
компетентность части родителей.

Таким  образом,  проведя  анализ  работы  Центра  за  отчётный  период,
педагогический  коллектив  принимает  решение  интегрировать  усилия
отдельных  людей,  групп,  объединений  в  интересах  развития  системы
дополнительного образования детей, обеспечить продолжение модернизации
учреждения. Это обусловлено необходимостью сохранения своего статуса на
рынке образовательных услуг.  Запущенные в ходе реализации Программы
развития проекты и программы остаются актуальными с основополагающей
идеей  преимущественного  использования  имеющегося  потенциала  и
ресурсов учреждения, их активизации, изменения, преобразований. 

№ Название позиции самообследования Оценка

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения хорошо
2. Методическая оснащенность деятельности учреждения хорошо
3. Качество образовательного процесса в учреждении хорошо

4. Кадровое  обеспечение  учреждения  и  система  работы  с
кадрами

хорошо

5. Материально-техническое обеспечение учреждения удовлетворительно

6.  Обучающиеся и система работы с ними хорошо



ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОДРОСТОК»   
г. ВЛАДИВОСТОКА»

N п/п Показатели Единица
измерения

 1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1467

1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5- - 9 лет) 882

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 477

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 88

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

0

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0

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:

0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 27/1,84%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9/0,61%

1.6.3 Дети-мигранты 0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

65/4,43%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

1270/86%

1.8.1 На муниципальном уровне 57/3,89%

1.8.2 На региональном уровне 125/8,52%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0

1.8.4 На федеральном уровне 15/1,02%

1.8.5 На международном уровне 141/9,61%

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

254/ 17,31%

1.9.1 На муниципальном уровне 17/1,16%

1.9.2 На региональном уровне 105/7,16%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0



1.9.4 На федеральном уровне 6/0,40%

1.9.5 На международном уровне 126/8,59%

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

0/0%

1.10.1 Муниципального уровня 0/0%

1.10.2 Регионального уровня 0/0%

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0%

1.10.4 Федерального уровня 0/0%

1.10.5 Международного уровня 0/0%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

9

1.11.1 На муниципальном уровне 9

1.11.2 На региональном уровне 0

1.11.3 На межрегиональном уровне 0

1.11.4 На федеральном уровне 0

1.11.5 На международном уровне 0

1.12 Общая численность педагогических работников 27

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

23/85,19%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

17/62,96%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

6/22,22%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

3/11,11%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

13/48,15%

1.17.1 Высшая 10/37,04%

1.17.2 Первая 3/11,11%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 2/7,41%

1.18.2 Свыше 20 лет 19/70,37

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/ 11,11%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

12 /44,44%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

27/100%



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

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

1/ 1,72%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 2

1.23.2 За отчетный период -

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

0

 2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

31

2.2.1 Учебный класс 19

2.2.2 Лаборатория нет

2.2.3 Мастерская нет

2.2.4 Танцевальный класс 3

2.2.5 Спортивный зал 0

2.2.6 Бассейн нет

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе:

2

2.3.1 Актовый зал 2

2.3.2 Концертный зал нет

2.3.3 Игровое помещение нет

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

нет




	Штатные

