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1.Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

Багаевского района.  

Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦДО.   

Учредитель: Отдел образования Администрации Багаевского район Ростовской области. 

Юридический адрес:  346611, Российская Федерация, Ростовская область, Багаевский район, станица Багаевская, ул.Степана Разина, 14. 

Фактический адрес: 346611, Российская Федерация, Ростовская область, Багаевский район, станица Багаевская, ул.Степана Разина, 14. 

Телефон: (863) 57-33-4-06 

Е-mail:  cdo74@yandex.ru 

Сайт: http://cdo-don.ru 

 

1.1.Краткая история развития учреждения 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Багаевского района» 

(далее по тексту – «Учреждение»). ) создано путем реорганизации Дома пионеров и школьников, станции Юных туристов, а затем Дома 

Детского творчества на основании  Постановления Главы администрации Багаевского района  № 752 от 30.12.1997 года,  зарегистрировано 

Администрацией  Багаевского  района Свидетельство, регистрационный номер    № 356 серия АБР ПР  от  22 марта 2001 года. МБУ ДО ЦДО 

осуществляет образовательную деятельность на основе Устава образовательного учреждения (регистрационный номер  

№ 704 от 21.07.2015г.), лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 5894 выдана 08.октября  20015г.; 

срок действия – бессрочно), образовательной программы учреждения с приложением пакета дополнительных образовательных программ 

различной направленности. 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов 

исполнительной власти Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Стратегическая цель деятельности МБУ ДО ЦДО направлена на модернизацию системы образовательной деятельности как совокупности 

взаимосвязанных структур, соответствующих требованиям инновационного социально - ориентированного развития  учреждения. 

 

2.Предмет, цели и виды деятельности МБУ ДО ЦДО: 

 

         2.1. Предметом деятельности  Учреждения  является оказание услуг в сфере дополнительного образования: реализация  дополнительных 

общеобразовательных программ по различным направленностям. 

       2.2.Деятельность Учреждения основана на принципах:  

- обеспечение права каждого человека на получение доступного и качественного дополнительного образования; 

http://cdo-don.ru/
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- гуманистический и светский характер образования;  

- предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов обучения и воспитания; 

- демократический характер управления; 

- информационная открытость учреждения. 

2.3.Основной целью деятельности МБУ ДО ЦДО является осуществление обучения и воспитания,  направленных на развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их 

свободного времени, а также координацию воспитательной работы  образовательных учреждений района. 

2.4.Основные задачи Учреждения: 

     - обеспечение права граждан на получение дополнительного образования, обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

     - реализация права граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями; 

     - воспитание гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе; 

     - выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для их всестороннего образования  и воспитания; 

    - организация содержательного досуга детей и подростков. 

   - проведение массовой, учебно-методической, организационно-методической, информационно-методической, научно-методической  работы, 

направленных на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, профессионального мастерства 

педагогов, реализующих программы дополнительного образования; 

   - оказание организационно-методической, информационно-методической, консультативной помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности, а 

также  общественным организациям, в т.ч. на договорной основе. 

2.5. Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности: 

2.5.1. Основная деятельность – образовательная: 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей; 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых; 

       - реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей; 

 - организация образовательного процесса и досуга учащихся в каникулярное время в летних профильных лагерях, регламентируемых 

образовательной программой Учреждения. 

 2.5.2. Консультационная, методическая,  просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не 

противоречащая  целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления учащихся  в 

каникулярное время  с круглосуточным и (или) дневным пребыванием. 

      

Работники МБУ ДО ЦДО организовывали и проводили краеведческие, экологические, военно-патриотические мероприятия среди 

учащихся ОУ: соревнования по волейболу и шахматам, краеведческие конференции, районные праздники, конкурсы, мастер-классы, 
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обучающие семинары. Организовывали  весенний и летний отдых детей, в  оздоровительном лагере «Донцы» с дневным пребыванием детей на 

базе МБУ ДО ЦДО. Деятельность всецело была направлена на формирование у обучающихся патриотического сознания, гражданственности, 

профессионального самоопределения. 
Деятельность МБУ ДО ЦДО представлена шестью основными направленностями: художественной , туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной,  социально-педагогической и технической.  

 

3.Режим работы, расписание занятий, календарный учебный график. 

 

МБУ ДО ЦДО организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

С 1 июня по 31 августа учреждение переходит на летний режим работы. 

Учреждение работает в условиях 5–дневной рабочей недели. Режим работы работников регламентируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ЦДО. Расписание занятий составлено в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.31.72-14 и утверждено приказом по МБУ ДО ЦДО от 01.09.2016г. № 13.  

Занятия, как правило, начинаются в 8.00 и заканчиваются в 20.00. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 30 минут, для детей школьного возраста – 40 минут. Перемены между 

занятиями  – 10 минут Занятия детей в объединениях в период школьных каникул проводятся по обычному, утвержденному в МБУ ДО ЦДО 

расписанию, если не организуются экскурсии, походы и т.д. 

Годовой календарный учебный график утвержден приказом от 01.09.2015г. № 8-д. 

Учебный план утвержден приказом от 01.09.2015г. № 12-д. 

Локальные Акты учреждения: 

Приказы директора Учреждения; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила приѐма обучающихся; 

Положение об Управляющем Совете; 

Положение о методическом совете МБУ ДО ЦДО; 

Положение о педагогическом совете МБУ ДО ЦДО; 

Положение об общем собрании коллектива МБУ ДО ЦДО; 

Положение о методическом объединении; 

Инструкции по охране труда  и противопожарной безопасности и другие локальные акты. 

 

Контроль ведения журналов учета работы осуществляется заместителем директора по учебно-методической работе раз в месяц.  

Дополнительные образовательные программы рассматриваются на Методическом совете, проводимом в соответствии с Уставом  и 

утверждаются приказом директора.  

 

 

http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2011/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://rostovturcenter.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_2014.pdf
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           4. Образовательные программы и учебно-воспитательная деятельность  МБУ ДО ЦДО. 

 

            Выполнение образовательной программы. 

          Содержание деятельности МБУ ДО ЦДО  в 2015-2016 учебном году было определено следующими программами: 

         - Образовательная  программа МБУ ДО ЦДО  Багаевского района  на 2015-2016 учебный год; 

         - Программа развития воспитательной компоненты муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей Багаевского района; 

         - Программа развития муниципального бюджетного образовательно учреждения дополнительного образования детей  «Центр  

дополнительного образования  детей» Багаевского района на  2014 – 2018  гг. 

         Данные направления реализовывались через программы педагогов дополнительного образования: 

Направление 

познавательно

й деятельности 

Год 

внедр

ения 

Реализуемые образовательные программы 

Автор и 

название 

Вид 

программ

ы 

Тип 

программы 

Возраст 

обучаю

щихся 

Продолжит

ельность 

обучения 

Особенность обучения 

Художественна

я 

       

2012г 

 

 

 

 

2014г. 

Пасько И.С. 

«Сценическо

е искусство» 

 

 

«Сценическо

е искусство»- 

работа с 

одаренными 

детьми 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

7-12л. 

 

 

6-7л. 

 

 

7-12л. 

 

 

3года 

 

 

1 год 

 

 

3 года 

 

Раскрытие индивидуальных возможностей 

личности в целом и его способности, 

духовное развитие детей. Развивает 

художественные, творческие способности 

обучающихся; обучает детей основам 

театрального искусства, хорового и 

вокального искусства. 

 

2015г. Порываева  

Т.П. 

«Бисероплет

ение» 

общеразви

вающая  

адаптирован

ная 

7-14л. 4года Формирование художественной культуры 

учащихся, как части культуры духовной, 

приобщение детей к общечеловеческим и 

национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого, 

нравственно-эстетическое воспитание детей 

при обучении детей бисероплетению. 
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2012г. 

 

2013г. 

Цибульская 

И.С. 

«Волшебная 

кисточка» 

 

 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

7-12л. 

 

6-7л. 

3года 

 

1 год 

Развитие художественны, творческие 

способности учащихся, обучение детей 

основам изобразительной грамоты, 

рисованию с натуры и по памяти  

2012г.  

 

 

2014г. 

Гилева 

Т.Н.«Грация

» 

 

.«Грация» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

7-17л. 

 

 

6-7л. 

5лет 

 

 

1г. 

Обучение хореографическому искусству  

детей, раскрытие их индивидуальных 

способностей, развитие физических и 

музыкальных данных, эстетическое 

воспитание личности. Исполнение  

элементов народного, классического, 

историко-бытового и современного танцев. 

 

2015г. Бибикова 

О.В. 

«Волшебниц

а» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

7-12л. 

 

6-7л. 

3года 

 

1 год 

Развитие художественны, творческие 

способности учащихся, обучение детей 

основам изобразительной грамоты, 

рисованию с натуры и по памяти  

Техническая 2013г. Несудимов 

Г.А. 

«Картинг и 

мотокросс» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

10-14 

лет 

3года Развитие технического творчества учащихся, 

а также специфики формирования личности 

спортсмена, требующей равномерности 

физических нагрузок, специальной 

психологической подготовки, 

индивидуального подхода. 

2014г. Аматуни 

О.Э.  

«Авиамодели

рование» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

10-14 

лет 

3года Развитие технического творчества учащихся, 

а также специфики формирования личности 

спортсмена, требующей равномерности 

физических нагрузок, специальной 

психологической подготовки, 

индивидуального подхода. 

Туристско-

краеведческое 

2015г. Марченко 

Г.В. 

«Проводник» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

10-14 

лет 

3года Обучение, воспитание, развитие и 

оздоровление детей в процессе занятий 

туризмом, формирование всесторонней 

гармонично развитой личности 

 

 2009 г Самохин общеразви адаптирован 14-17л. 3 года Сохранение славных воинских традиций, 
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В.А. 

«Поисковый 

отряд 

«Булат» 

вающая ная формирование чувства любви к малой 

родине, пробуждения чувства гордости за 

свой народ. Выявление имен погибших, мест 

гибели бойцов ВОВ 

 2015 

г. 

Кононенко 

В.Э. «Край 

родной» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

12-18 л. 3 года Программа нацелена на развитие личности в 

период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин 

 2015 

г. 

Кононенко 

В.Э. «Я 

гражданин 

России» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

12-18 л. 3 года Формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений;, гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений, 

отношений между людьми разной 

национальности вероисповеданий;  

Физкультурно-

спортивное 

2011г. Васильев 

А.В. 

«Волейбол», 

«Олимп», 

«Шахматы» 

общеразви

вающая 

адаптирован

ная 

10-15л. 4года Обеспечение прочного и сознательного 

овладения учащимися системой специальных 

физкультурно-спортивных знаний и умений. 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, укрепление здоровья, 

содействие нормальному физическому 

развитию. 

 2014г. Мельникова 

Н.В. «Сила и 

грация» 

 

 

 

 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

15-17л. 3года Программа предусматривает всестороннее 

гармоничное развитие форм тела и функции 

организма человека, направленное на 

совершенствование физических 

способностей, укреплению и здоровью 
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2013г. Подзолкина 

О.В. «Атлет» 

общеразви

вающая 

адаптирован

ная 

8-18л. 1год. Усвоение программы определяется уровнями 

знаний основных положений  теории 

физической культуры, прочности овладения 

специальными навыками, умениями 

самостоятельно решать вопросы 

физкультурно- спортивной подготовки. 

 

2015 Герман А.В. 

«настольный 

теннис» 

общеразва

ивающая 

модифициро

ванная 

  Программа предусматривает 

специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные 

возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, 

воспроизведение и оценивание 

пространственных, силовых и временных 

параметров движений, способность к 

согласованию движений в целостные 

комбинации. 

Социально-

педагогическое 

2015г. Шевченко 

О.В. «На 

встречу друг 

другу» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

14-17 л. 3 года Эстетическое развитие ребенка и 

формирование  творческой личности. 

Включение детей в совместное творчество, 

где они станут участниками крупных  

коллективных работ. Совместное творчество 

способствует объединению детей в группы. 

2013г. Рыковская 

С.В. 

«Заниматель

ная 

математика» 

 

 

 

общеразви

вающая 

адаптирован

ная 

10-14л. 3года Развитие творческих способностей у 

учащихся овладение конкретными 

математическими знаниями формирование 

качеств мышления развитие практической 

деятельности учащихся при выполнении 

упражнений, решений задач. 
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2014г. Кравцов С.Л. 

«Заниматель

ный 

английский» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

8-15л. 3года. Развить познавательный интерес к 

английскому и немецкому языкам, развить 

творческие способности учащихся, развитие 

практической деятельности. 

Естественнонау

чное 

2010г. Качалин В.А. 

«Мир вокруг 

нас» 

общеразви

вающая 

модифициро

ванная 

10-14 

лет 

3года Программа на раскрытие индивидуальных 

особенностей учащихся, овладение 

экологическими знаниями, позволяющими 

свободно жить и охранять природу. 

 

             4.1 Контингент обучающихся. 

  Сравнительная таблица количества обучающихся по направленностям 

 

 

 
           

Таким образом, в 2015-2016 учебном году образовательный процесс в МБУ ДО ЦДО осуществлялся в 88 детских объединениях через 

реализацию 23 дополнительной общеразвивающей образовательной программы 6 направленностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Направленность детских объединений Число детских объединений в них обучающихся 

начало учебного 

года 

конец учебного 

года 

начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

1. Художественная 33 33 461 455 

2. Техническая  8 8 96 92 

3. Туристско-краеведческая   18 18 235 230 

4. Физкультурно-спортивная  13 13 169 169 

5. Естественнонаучная  2 2 30 30 

6. Социально-педагогическая  14 14 182 175 

 Итого: 88 88 1173 1151 
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        Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с утвержденным Учебным планом на 2015-2016 год, согласно 

которому:  

        1.Количество  человек в группах по первому году обучения от 12 до 15; по второму году-10-12 человек; по третьему и далее-8-10 человек. 

  2.Количество часов по первому году обучения – 4, по второму – 5-6, по третьему и последующих – 5 – 6 часов. 

        3.В оркестровых, музыкальных, вокальных объединениях и объектах декоративно-прикладного творчества, наряду с занятиями со  всем 

составом кружка, проводится индивидуальное обучение. Продолжительность занятий в этих объединениях не должна превышать 12 

академических часов в неделю. 

        Образовательные программы  имеют определенный объем учебной нагрузки: 

 144 часа в год, 4 часа в неделю на одну учебную группу по первому году обучения; 

 108 - 216 часов в год, 5-6 часов в неделю на одну учебную группу 2-5 и т.д. году обучения. 

Продолжительность одного занятия определяется образовательной программой  и устанавливается для детей дошкольного возраста 30 минут; 

младшего школьного возраста 35 минут; для среднего и старшего школьного возраста 40  минут с обязательным перерывом между занятиями 

10-15 минут. 

          В учебном плане МБУ ДО  ЦДО  отражено общее количество учебных групп и количество обучающихся по каждой образовательной 

программе, указано количество учебных групп различных уровней освоения образовательных программ, а также количество учебных .часов в 

неделю, в год. Указано количество часов, отведѐнных на индивидуальную, групповую, массовую работу, отражена педагогическая нагрузка 

конкретного педагога: 

 Занятия могут проводиться со всем составом объединения, по группам и индивидуально в соответствии с программой и в пределах 

отпущенных часов на объединение. 

 Занятия проходят  с понедельника по воскресенье согласно  расписания. 

 В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию с переменным составом. 

          Начало занятий в МБУ ДО ЦДО   с  01.09.2015 г. для обучающихся второго и третьего года  и последующих годов обучения и с 15.09 

2015 г. для обучающихся первого года обучения,    продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

           Контингент обучающихся по состоянию на 31.05.2016 года: 

 

  1 уровень 2 уровень 3 уровень всего 

  
1 
 год      2 год     3 год     

4 
год     

5 
год           

направленность обуч-ся часы группы об. ч гр. об. ч гр об. ч гр об. ч гр об ч гр 

Художественная                                     

"Бисероплетение" Лебедева 
Т.М. 15 4 1 105 21 7 16 3 1       136 28 9 
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"Грация" ГилеваТ.Н 63 16 4    10 5 1 27 9 2    100 30 7 

"Волшебная кисточка" 
Цибульская И.С 63 16 4 39 11 3          102 27 7 

"Сценическое искусство" 
Пасько И.С. 52 14 4 30 6 2    20 11 3    102 31 9 

 «Волшебница», Бибикова О.В. 15 4 1             15 4 
1 
 

всего 208 54 14 174 38 12 26 8 2 47 20 5    455 120 33 

Техническая                                     

"Авиамоделирование", 
Аматуни О.Э.  30 8   2  26 10   2                   56 18 4 

"Картинг и мотокросс" 
Несудимов Г.А.             36 18 4       36 18 4 

всего 30 8 2  26 10   2 36 18 4             92 36 8 

Туристско-краеведческая                                     

"Булат" Самохин В.А. 23 4 1 7 5 1                   30 9 2 

"Проводник»,  Зайко В.И. 89 22 7             89 22 7 

«Я гражданин России», 
Коненко В.Э. 95 24 8             95 24 8 

«Край родной», Кононенко В.Э.    16 5 1          16 5 1 

всего 207 
50 16 23 10 2  

 
       230 60 18 

Физкультурно-спортивная                                     

"Волейбол" Васильев А.В.          10 5 1 10 4 1    20 9 2 

"Шахматы"          9 5 1       9 5 1 

"Олимп"                8 4 1    8 4 1 

"Атлет" Подзолкина С.А. 24 4 1 6 5 1          30 9 2 

"Сила и Грация" Мельникова 
Н.В.    15 3 1          15 3 1 
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«Настольный теннис»,  Герман 
А.В. 87 20 6             87 20 6 

всего 111 24 7 21 8 2 19 10 2 18 8 2    169 50 13 

Естественнонаучная                                     

"Мир   вокруг нас" Качалин В.А.    30 9 2          30 9 2 

всего    30 9 2          30 9 2 

Социально-педагогическое                                     

"Занимательная Математика"  
Рыковская С.В. 33 8 2 28 9 3 27 8 2       88 25 7 

"Занимательный английский" 
Кравцов С.Л.    72 20 6          72 20 6 

"На встречу друг другу" 
Шевченко О.В. 15 4 1             15 4 1 

всего 48 12 3 100 29 9 27 8 2       175 49 14 

 Итого 604 148 42 374 104 29 108 44 10 65 28 7    1151 324 88 

        В сравнении на начало учебного года: Всего: 18 ставок  (324 часа):  Объединений 88.  Всего детей: 1173 чел 

Итого по годам обучения:1 год обучения 150  часов, 42 группы, 601 обуч.; 2 год обучения – 104 часа, 29 групп, 396 обуч.; 3 год обучения – 44 

часа, 10 групп, 110 обуч.; 4 год обучения – 26 часов, 6 групп, 66 обуч. 

       По состоянию  на 31.05.2016 года: Всего: 18 ставок  (324 часа).  Объединений 88 . Всего детей: 1151 чел. Итого по годам обучения:1 год 

обучения 148  часов, 42 группы, 604 обуч.; 2 год обучения – 104 часа, 29 групп, 374 обуч.; 3 год обучения – 44 часа, 10 групп, 108 обуч.; 4 год 

обучения – 28 часов, 7 групп, 65 обуч.  

 

       Таким образом, количественный состав детских объединений на начало года и конец учебного года удалось сохранить. Количество 

обучающихся в самих объединениях  в сравнении с началом и концом учебного 2015-2016 учебного года, уменьшилось на 22 обучающихся  по 

объективным причинам: отчислены были дети, которые решили по окончании первой четверти в общеобразовательной школе не продолжать 

обучение, т.е. получить аттестат об основном среднем образовании и продолжить обучение в средних специальных ОУ.  
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Учебный год Всего обучающихся на 

конец учебного года 

1 года 

обучения 

2 года 

обучения 

3 года 

обучения 

4 года обучения и 

более 

2014-2015 

 

1127 866 – 77 % 152 – 13 

% 

91 – 8 % 18 – 1,5 % 

2015-2016 

 

1151 604 – 52,4 

% 

374- 32,4 

% 

108- 9,3% 65 -6 % 

 
        Контингент обучающихся по половому составу по направленностям  (в соответствии с отчетом: форма № 1-ДОП); 

  

Направленности 
Число 

объединений, 
 

Численность учащихся, человек 

Из  них 
девочки всего 

из них: 
дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды 

Всего по дополнительным 
общеобразовательным программам  
 

 
88 

 
1151 

 
0 

 
0 

 
590 

в том числе по направлениям: 
техническое  
 

 
8 

 
92 

 
0 

 
0 

 
23 

  Естественнонаучное 
 

 
2 

 
30 

 
0 

 
0 

 
13 

  физкультурно-спортивное 
 

 
13 

 
169 

 
0 

 
0 

 
73 

  Художественное 
 

 
33 

 
455 

 
0 

 
0 

 
274 

  туристско-краеведческое 
 

 
18 

 
230 

 
0 

 
0 

 
111 

  социально-педагогическое 
 

 
14 

 
175 

 
0 

 
0 

 
96 
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Охват обучающихся по образовательным учреждением Багаевского района: 

 
№ 

п/п 

 Наименование МБОУ на базе которого 

проводятся занятия 

Кол-во  учащихся в ОУ Кол-во обучающихся 

1. МБОУ Багаевская СОШ № 1 641 121 

2. МБОУ Багаевская СОШ № 2 644 172 

3. МБОУ Багаевская СОШ № 3 586 48 

4. МБОУ Ажиновская СОШ 117 69 

5. МБОУ Арпачинская СОШ 141 1 

6. МБОУ Ёлкинская СОШ 364 118 

7. МБОУ Красненская СОШ 216 70 

8. МБОУ Кудиновская СОШ 153 68 

9. МБОУ Манычская СОШ 131 62 

10. МБОУ Первомайская СОШ  113  

 

65 

11. МБОУ Садовская СОШ  63 62 

12. МБОУ Усьманская ООШ  74 66 

13. МБДОУ д/с № 1 «Тополѐк» 51 15 

14. МБДОУ д/с № 2 «Колокольчик» 31 30 

15. МБДОУ д/с № 4 «Берѐзка» 76 15 

16. МБДОУ д/с № 33 «Золотой ключик» 30 18 

17. МБДОУ д/с № 34 «Улыбка» 44 1 

18. МБДОУ д/с № 20 «Аксинья» 35 1 

19. МБДОУ д/с «Тополѐк» 13 15 

20. МБДОУ д/с «Сказка»  12 0 

21. МБДОУ д/с «Солнышко» 16 15 

22, МБУ ДО ЦДО  119 

 ИТОГО: 4215 1151 
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    Возрастной состав обучающихся МБУ ДО ЦДО: 

 

№ 

п

/п 

Возраст обучающихся Всего Из них девочек 

1 До 5 0 0 

2 5 – 9 лет 174 87 

3 10 – 14 лет 694 368 

4 15 – 17 лет 264 131 

5 18 лет и старше  19 4 

 Итого 1151 590 

 По состоянию на 01.07.2016 года в МБУ ДО ЦДО работает 35 человек, в том числе:  

руководитель - 1 чел.,  

заместители руководителя - 1 чел.,  

главный бухгалтер – 1 чел., 

педагоги дополнительного образования – 21 чел.,  

педагоги-организаторы – 2 чел.,  

методисты – 1 чел.,  

сторож – 4 чел., 

уборщик служебных помещений – 1 чел., 

машинист котельной – 2 чел., 

секретарь-завхоз – 1 чел. 
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5.Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса. 

 

Адреса образовательных учреждений 

(по договорам безвозмездного пользования) 

№ 

п/п 

Район Адрес Балансодержатель Договор 

безвозмездного 

пользования 

Назначение помещения 

1 ст. Багаевская, пер. Ермаковский, 83 МБОУ Багаевская СОШ № 1 №10 от 01.09.2015 учебный кабинет-

2 279,8кв.м 

2 ст. Багаевская, ул. Ленина, 41 МБОУ Багаевская СОШ № 2 №11 от 01.09.2015 актовый зал, 

тренажерный зал 304 

кв.м. 

3 ст. Багаевская, ул. Спартака, 106 МБОУ Багаевская СОШ № 3 №12 от 01.09.2015 актовый зал, 

тренажерный зал, 

спортивный зал  340 

кв.м. 

4 х.Ажинов, ул.Школьная, 24 МБОУ Ажиновская СОШ №4 от 01.09.2015 учебный кабинет-3 

95,6кв.м 

5 , х.Ёлкин, ул.Советская, 8 МБОУ Ёлкинская СОШ №8 от 01.09.2015 учебный кабинет-4 

227кв.м 

6 х.Красный ул.Центральная, 30/3 МБОУ Красненская СОШ №6 от 01.09.2015 учебный кабинет-2 

84кв.м 

7 х.Кудинов ул.Школьная, 95 МБОУ Кудиновская СОШ №5 от 01.09.2015 Учебный кабинет-3 

101,4кв.м 

8 ст. Манычская, ул.Поповкина, 2 МБОУ Манычская СОШ №1 от 01.09.2015 учебный кабинет-2 

71,4кв.м. 

9 п. Первомайский ул. Школьная, 42 МБОУ Первомайская СОШ №3 от 01.09.2015 учебный кабинет-

3 108,3кв.м 

10 п.Садовый ул.Садовая, 29 МБОУ Садовская ООШ №2 от 01.09.2015 учебный кабинет-4 

131кв.м 

11 х.Усьман ул.Братская, 50 МБОУ Усьманская ООШ №9 от 01.09.2015 учебный кабинет-3 
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94кв.м 

12 ст. Багаевская ул. Трюта, 13 МБДОУ ДС № 4 «Берѐзка» №14 от 01.09.2015 музыкальный зал 80,7 

кв.м. 

13 ст. Багаевская ул. Красноармейская, 14 МБДОУ д/с № 2 «Колокольчик» №15 от 01.09.2015 музыкальный зал, 

кабинет старшей группы 

100 кв.м. 

14 ст. Багаевская ул. Семашко, д. 89 МБДОУ д/с № 33 «Золотой 

ключик» 

№16 от 01.09.2015 кабинет 

подготовительной 

группы, кабинет старшей 

группы, кабинет 

хореографии 131,8 кв.м. 

15 х. Ёлкин ул. Тимирязева, 1 ГКОУ Ёлкинский детский дом №7 от 01.09.2015 Кабинет 

авиамоделирования 25 

кв.м. 

16 ст. Багаевская ул. Кооперативная, 1 МБДОУ д/с № 1 «Тополѐк» №13 от 01.09.2015 музыкальный зал 120 

кв.м. 

17 х. Ёлкин пер. Жуйкова, № 38-б МБДОУ д/с «Солнышко» №1 от 01.09.2015 музыкальный зал 120 

кв.м. 

18 ст. Багаевская Ул.Степана Разина,14 МБУ ДО ЦДО Основное здание Здание МБУ ДО ЦДО, 

площадь 259,9  м
2
 ( 

тренажерный зал 39,3 м
2
, 

кабинет детского 

творчества  25,0, кабинет 

хореографии 40 м
2
, 

кабинет 38м
2
, 

помещение для питания 

детей 22м
2
,)259,9 м 
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6.Характеристика педагогического состава МБУ ДО ЦДО (по состоянию на 31.05.2016 г.) 
              Кадровый состав 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего 

работников 

из них (из гр.3) имеют образование: 

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них педагогическое 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность педагогических 

работников - всего 01 23 22 19 1 1 

      из них женщины 02 

 

14 13 13 1 1 

 
6.1.Сравнительный анализ кадрового состава МБУ ДО ЦДО  

 

 

 2014 – 2015 

 

2015 - 2016 

Всего педагогов: 28 23 

Из них совместителей 11 9 

Административный состав  3  

Имеют высшее образование 21 22 

Имеют среднее специальное образование 7 1 

Имеют среднее Образование - - 

Обучаются в ВУЗе - - 

Имеют категорию:   

Высшую 3 4 

Первую 5 3 

Вторую  1 - 
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Стаж работы 

До двух лет    1 

От пяти до десяти  2 

От десяти до двадцати лет  8 

Свыше двадцати  лет  12 

Возраст  педагогических работников: 

До 40  -  5 

От 40 до 60 лет -  14 

Свыше 60 лет – 4  

Из числа работающих в МБУ ДО ЦДО награждены: 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел.; 

6.2.Награжденные педагогические работники на 01.июля 2016 года 

 

Почетная Грамота и благодарности МО РО Почетная Грамота МО и науки РФ Звание «Почетный работник общего 

образования» 

Васильев Александр Васильевич-  

педагог д/о 

Пиманова Галина Васильевна-   

педагог-организатор 

Рыковская Светлана Вениаминовна- 

педагог д/о 

  

             

  6.3.Повышение квалификации педагогического коллектива МБУ ДО ЦДО: 

              Все педагогические работники регулярно проходя курсы повышения и переподготовки, согласно графику прохождения. За отчетный 

период ПК прошли: 

            - КПК в ГБОУ  ДПО РО  РИПК и ППРО педагог д/о  Зайко В.И 

- КПК в АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного образования», педагог д/о Кравцов С.Л. 

- Переквалификация – Таганрогский  педагогический Герман А.В. 

 
В целях повышения эффективности дополнительного образования педагоги используют  разнообразные  приемы и методы  работы с  

обучающимися:  

- в объединениях декоративно-прикладного творчества – теоретические и практические методы обучения, информационно-

коммуникативные технологии, проблемно-поисковые, игровые методы, педагогику сотрудничества; 
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- в объединениях эколого-биологической, туристско-краеведческой направленности – информационно-коммуникативные технологии, 

поисково-исследовательские, проектные методы, интерактивные занятия; 

- в объединениях физкультурно-спортивной направленности – здоровьесберегающие, игровые технологии,   

Использование педагогами информационно-коммуникативных технологий, исследовательских и проектных методов позволяет 

обучающимся участвовать в конкурсах различного уровня. Работая над реализацией образовательной программы, педагоги совершенствуют ее 

учебно-методическое обеспечение.  

Серьезное внимание уделяется и воспитательной работе с учащимися. Традиционными стали посвящение в кружковцы, зимние забавы, 

выпускные вечера внутри детского объединения, выставки достижений, встречи с выпускниками, чаепития, тематические посиделки, прогулки 

и поездки за пределы поселения.  

Важным фактом является то, что обучающиеся участвуют в социально-значимых мероприятиях  - «Рождественский перезвон»,  

«Георгиевская ленточка», «Лес победы» и других.  

Стоит отметить возросшее взаимодействие детских объединений друг с другом.  

Социальными партнерами детских объединений чаще всего становились школы, дома культуры, поселковые библиотеки, 

администрации поселений. Взаимодействие выражалось в участии обучающихся детских объединений в выставках, концертных программах, 

поселенческих мероприятиях к праздничным датам. 

Таким образом, анализ результативности образовательной деятельности МБУ ДО ЦДО в 2015-2016 учебном году показывает: 

1. В учебно-воспитательной работе учреждения идет развитие проектно-исследовательской деятельности, усиление гражданско-

патриотического воспитания. 

2. Образовательные программы в 2015-2016  учебном году в основном выполнены как по выданным часам, так и по содержанию в 

полном объеме. Педагогическим коллективом решены поставленные задачи, достигнуты запланированные результаты.  
3. В целом сохранность контингента соблюдена. Произошло незначительное уменьшение количества детей с 1173 до 1151  человека.  

           4.Развивается взаимодействие между детскими объединениями, работающими на базе школ, проводится немало совместных 

воспитательных и досуговых мероприятий. Все больше обучающихся становится участниками социально-значимых мероприятий: 

7. Качество усвоения программного материала 

         С целью мониторинга знаний, умений и навыков, освоения образовательных программ по направлениям в МБУ ДО ЦДО проведена 

промежуточная  и итоговая аттестация обучающихся. 

Качество усвоения программного материала определяется педагогом в процессе промежуточной или итоговой аттестации. Согласно 

Положению об аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДО формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы можно было определить отнесенность  обучающегося  к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень предполагает успешное освоение обучающимся более 80% содержания образовательной программы, средний уровень 

– от 50% до 80%. Если обучающийся освоил менее 50% содержания образовательной программы, подлежащей  аттестации, его уровень 

признается низким. 
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        Показатели обученности по учреждению в целом удовлетворительные. Свидетельством этому также являются успехи, достигнутые 
обучающимися в разного вида конкурсах. В целом необходимо указать на наличие определенных проблем качества усвоения программного 
материала. 

Заключительным этапом образовательного процесса является итоговая аттестация, которая позволяет выявить уровень теоретических 

знаний, практических умений и навыков, их соответствие прогнозируемым результатам;  помогает педагогу выявить и устранить недостатки 

учебно-воспитательного процесса посредством внесения необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности в 

рамках детского объединения.  

В ходе итоговой аттестации установлено, что в детских объединениях МБУ ДО ЦДО поддерживается стабильный состав детского контингента, 

наполняемость составляет 89 – 100 %. 

         В ходе аттестации был определен уровень теоретической  подготовки обучающихся в конкретной образовательной сфере, выявлена 

степень сформированности  практических умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности, проанализирована полнота 

реализации образовательной программы, соотнесены прогнозируемые и реальные результаты образовательного процесса, внесены 

необходимые коррективы в содержание и методику образовательной деятельности детского объединения. 

        Педагоги МБУ ДО ЦДО  использовали следующие формы проведения аттестации:  итоговые открытые мероприятия (выставки,  сборы, 

концерты, праздники, творческие отчеты), срезовые занятия. Содержание срезовых и итоговых мероприятий определялось с учетом 

максимального  охвата пройденного и изученного материала, с целью установления соответствия (несоответствия)  намеченной цели и  

достигнутому результату. В объединениях физкультурно-спортивной и технической  – сдача нормативов, выполнение контрольного задания; в 

объединениях естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей – собеседование, тестирование, викторина, краеведческая игра. 

           В соответствии Положением об аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района  (утвержденного приказом  от 01.09.2015 № 29), приказом МБУ ДО ЦДО от 

29.04.2016 № 176 «О проведении итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДО в 2015-2016 учебном году» и согласно результатам 

итоговой аттестации, зафиксированными в протоколах  проанализированными в справке и рассмотренными на заседании педсовета (протокол 

№ 6 от 30.05.2016 года), выявлены результаты: высокий уровень знаний – 15 % (173 обуч.), средний  уровень – 82 % (943), низкий уровень – 

3 % 34) от общего количества обучающегося (1151 обучающихся) 

Большинство педагогов, анализируя итоги аттестации, делают выводы о выполнении образовательной программы в полном объеме, о 

решении всех поставленных в программе задач, о достижении запланированных результатов.  

В рамках улучшения качества образовательного процесса педагогам д/о было рекомендовано в своей деятельности использовать 

различные методики оценки деятельности обучающихся, их личностного роста, качества усвоения образовательной программы в начале, 

середине и конце учебного года. А также проводить соответствующий мониторинг деятельности 
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8.Организация и проведение массовых, досуговых мероприятий с обучающимися объединений МБУ ДО ЦДО  

 

 

            Участие педагогов д/о  МБУ ДО ЦДО в  организации и проведении мероприятий муниципального и областного уровня 

(организация выставок, работа детских площадок, написание сценариев проведения мероприятий, открытие детских игровых 

площадок в ст. Багаевской, обеспечение концертной программы при сопровождении мероприятий – вокальные и танцевальные 

номера и пр.): 

- мероприятия, посвященных  «Дню станицы Багаевской, педагоги д/о, обучающиеся объединений «Грация» и «Вокальное и сценическое 

искусство»; 

- участие в областной учебно-тренировочной экспедиции, посвященной 70-й  годовщине Великой Победы и 72-й годовщине освобождения 

Ростовской области на местах сражений Великой Отечественной войны с проведением поисковых работ в Багаевском районе, поисковый отряд 

«Булат»; 

-  участие   в  проведении   мероприятия, посвященного Дню учителя, педагог д/о Пасько И.С., об-ся объединения «Вокальное и сценическое 

искусство» Казарян Д., Луценко В.; 

- участие   в  проведении   мероприятия, посвященного Дню пожилого человека, педагог д/о Пасько И.С., об-ся объединения «Вокальное и 

сценическое искусство» Казарян Д., Луценко В.; 

- участие   в  проведении   мероприятия, посвященного Дню призывника, педагоги д/о  Пасько И.С., Гилева Т.Н., обучающиеся объединений 

«Грация» и «Вокальное и сценическое искусство» МБУ ДО ЦДО: Ершова А., Луценко В., Кулькина С., Волощук А., Клишина А., Царева  Е., 

Алексеева А., Кречетова Л., Алибекова О., Хитрухина П., Чеботарева А.; 

-  участие   в  проведении   муниципального этапа конкурса отрядов ЮИД к 80-летию ГАИ-ГИБДД, педагоги д/о  Пасько И.С., Гилева Т.Н., 

обучающиеся объединений «Грация» и «Вокальное и сценическое искусство» МБУ ДО ЦДО: Ершова А., Луценко В., Кулькина С., Волощук 

А., Клишина А., Царева Е., Алексеева А., Кречетова Л., Алибекова О., Хитрухина П., Чеботарева А.; 

- участие   в  проведении   интеллектуально-познавательной  игры «Покров на Дону», педагоги д/о Лебедева Т.М., Цибульская И.С., Кононенко 

В.Э. 

- участие  в  областном слете поисковых отрядов  Ростовской области, педагог-организатор Пиманова Г.В., обучающихся  МБУ ДО ЦДО 

объединения «Булат», Храмов П., Коломыцев Г., Дерезина Я.; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях, посвященных Дню сельского хозяйства и дню народного единства, педагоги д/о Пасько И.С., 

Гилева Т.Н., обучающиеся  МБУ ДО ЦДО «Грация» и «Вокальное и сценическое искусство»; 

- участие   в  проведении  мероприятия, посвященного   Дню  сотрудника  органов  внутренних дел  РФ, педагог д/о Пасько И.С.,  обучающиеся 

МБУ ДО ЦДО объединения «Вокальное и сценическое искусство», воспитанниками МБОУ ДОУ Д/С № 4 «Березка»; 

- участие в организации и проведении  муниципального  этапа  регионального  этнографического конкурса «Славен Дон», педагог-психолог 

Раджабова А.М., педагог д/о Пасько И.С.   

- участие  в семинаре на базе  МБДОУ д/с «Колокольчик, педагог д/о Пасько И.С., обучающиеся МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое  

искусство»,  воспитанники МБДОУ д/с «Колокольчик»: Варданян М., Варданян К., Волклвым Д., Герман А., Ивановой Д., Ибадовым К., 

Ивановым В.,  Кобзарь А., Литвиновой Д., Партенадзе М., Черниковой А., Чернявским И.   
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- участие   в  проведении  мероприятия, посвященного   Дню  матери, педагог д/о Пасько И.С.,  с обучающиеся МБУ ДО ЦДО объединения 

«Сценическое искусство», учащимися МБОУ БСОШ № 1 – Луценко В., Ершовой А. 

- участие  в культурно массовых районных мероприятиях, посвященных Дню инвалидов и закрытию Года литературы, педагоги д/о Пасько 

И.С.,  обучающиеся объединения «Сценическое и вокальное искусство»  Луценко В., Кирсанова Н. и воспитанники МБДОУ «Колокольчик» 

- участие  в проведении тожественного открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», педагог д/о Пасько И.С., 

обучающаяся объединения «Сценическое и вокальное искусство» Луценко В. 

- участие  в мероприятии,  посвященного  Дню энергетика, педагоги  д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н., обучающиеся  МБУ ДО ЦДО объединения 

«Сценическое искусство», Луценко В., Ершовой А.,  учащимися МБОУ БСОШ № 1 и обучающимися объединения «Грация», Кислой А., Витер 

А.,  Офицеровой В., Леонтьевой А., Лахмытовой А., Визитив Ю., Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Шевченко Н. 

- организация и проведение праздничного новогоднего концерта (елка Главы Администрации Багаевского  района», педагоги д/о, обучающиеся 

МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое искусство»: Луценко В., Ершовой А., Казарян Д., Сафоновым Э., Кирсановой А. и обучающимися 

объединения «Грация»:  Кислой А., Витер А.,  Офицеровой В., Леонтьевой А., Лахмытовой А.,Визитив Ю.,  Коваль О., Ли М., Могиленко А., 

Горбуновой А., Елистратовой Е., Богучарсковой М. Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Шевченко Н. 

- участие  в проведении новогоднего мероприятия (театрализованное представление «Новогодние приключения  в сказочном лесу»)», педагог 

д/о Пасько И.С.  

- участие  в шахматном в Рождественском турнире, педагог  д/о Васильев А.В. с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Шахматы»: Нам 

А., Сайдулаевым М., Балабановой А.  

- организация и проведение праздничных новогодних мероприятий, педагоги д/о МБУ ДО ЦДО 

- «Рождество Христово».  Педагоги-организаторы Пиманова Г.В.,  Голенских М.В., педагоги д/о Лебедева Т.М., Цибульская И.С., Пасько И.С., 

Кононенко В.Э., Аматуни О.Э., Кравцов С.Л. 

- участие  в проведении торжественного закрытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»: педагоги д/о Пасько И.С., 

Гилева Т.Н. – концертные номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация» -   Луценко 

В., Ершовой А., Рацэ А., Захаровой В. и обучающимися объединения «Грация»:  Кислой А., Витер А.,  Офицеровой В., Леонтьевой А., 

Лахмытовой А., Визитив Ю.,  Коваль О., Ли М., Могиленко А., Горбуновой А., Елистратовой Е., Богучарсковой М. Рацэ А., Загурской А., 

Богучарсковой Е., Шевченко Н.; оформление выставки  - Зам. директора,  по УВР Голенских М.В., завхозу Бойченко Г.А., педагогам д/о 

Лебедевой Т.М., Цибульской И.С. 

- мероприятие, посвященного Рождеству на базе МБОУ БСОШ № 2, педагог д/о Пасько И.С. 

- организация и  проведение Митинга - концерта, посвященного 73-годовщине освобождения Багаевского района и 27-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана: педагоги д/о Пасько И.С., Гилевой Т.Н., Лебедевой Т.М., Цибульской И.С., Кононенко В.Э. педагога-

психолога Лопатиной О.А., педагоги-организаторы Пиманова Г.В., Голенских М.В.  Концертные номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО 

объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация» - Хасановой А., Кислой А., Витер А., Офицеровой В., Леонтьевой А., 

Лахмытовой А.,  Визитив Ю., Горбуновой А., Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Менжуловой И., Кулькиной С., Шевченко Н. 

- проведение мероприятия «Русская Зима», педагоги Пасько И.С., Гилева Т.Н.  Концертные номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО 

объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация» - Луценко В.,  Хасановой А., Кислой А., Витер А.,  Офицеровой В., Леонтьевой 

А., Лахмытовой А., Визитив Ю., Горбуновой А.,  Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Менжуловой И., Кулькиной С., Шевченко  Н. 
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- концертная программа ко Дню защитника Отечества с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединение «Грация» - Горбуновой А., Елистратовой 

К., Коваль О., Могиленко А., Ли М., педагог д/о Гилева Т.Н. 

- районный конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», обучающаяся МБУ ДО ЦДО объединение «Сценическое и вокальное 

искусство» Ершовой А., педагог д/о Пасько И.С. – 2 место  

- мероприятия, посвященного Международному женскому дню  8  марта, с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и 

вокальное искусство» - »: Остапенко О., Сафоновым Э., Кирсановой А. Педагог до Пасько И.С. 

- мероприятие «Мисс ст. Багаевская», педагог-организатор Голенских М.В. 

- организация и проведение   муниципального этапа  V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2016» -   педагоги-

организаторы  Пиманова  Г.В., Голенских М.В.. Концертные номера  с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединений «Сценическое и вокальное 

искусство», «Грация» - Ершовой А., Луценко В., Хасановой А., Кислой А., Захаровой В., Витер А., Офицеровой В., Леонтьевой А.,  

Лахмытовой А.,  Визитив Ю., Ли М.,  Могиленко А.,  Горбуновой А.,  Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Менжуловой И.,  Кулькиной С.,  

Пешехоновой И., Шевченко Н., Коваль О., Зребнуой К., Елистраховой Е. 

- организация и проведение муниципального этапа областного конкурса отрядов ЮИД – зам. директора по УВР Голенских М.В. Концертные 

номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство» - Ершовой А., Луценко В., Захаровой В., Рацэ А.,  

Пешехоновой И., педагог д/о Пасько И.С. 

- организация   и    проведения областной конференции «Дорогами памяти» - директор МБУ ДОЦДО Пиманова Г.В., зам. директора по УВР 

Голенских М.В., педагоги д/о МЮУ ДО ЦДО 

- участие в Фестивале-выставке «Образование. Карьера. Бизнес.» - Голенских М.В., Герман А.В., Лебедева Т.М., Цибульская  И.С.; 

- участие в  учебно – тренировочных Поисковых работах, педагог д/о Несудимов Г.А. 

- организации   и    проведении зонального этапа областного Торжественного марша  отрядов  ЮИД, посвященного 80-летию образования 

службы ГАИ – ГИБДД - Голенских М.В.,  Гилева Т.Н., Цибульская И.С., Пасько И.С.,  Лебедева Т.М.             

- организация и проведение районного художественно - литературного конкурса 

 «Сказочное ассорти. Тема добра и юмора  в сказках» - Пиманова Г.В., Голенских М.В., Гилева Т.Н.                        

Пасько И.С.    

-   организация и проведение концертной программы обучающихся МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство», 

воспитанников МБДОУ  д/с «Колокольчик»   в МБУ ЦСОГПВИ по адресу ст. Багаевская, ул. Московская, д.4 и концертной программы с 

обучающихся МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство», воспитанников МБДОУ  д/с «Колокольчик»  на родительском 

собрании  - Пасько И.С. 

- участие в концертной программе, посвящѐнной Дню призывника  - педагоги д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н. с обучающимися объединений 

«Сценическое и вокальное искусство», «Грация»                 

- участие  в  проведении   мероприятия, посвященного  торжественной церемонии  

посвящения  в юные казачата – педагог Пасько И.С.,  обучающихся МБУ ДО ЦДО объединения «Вокальное и сценическое искусство», 

воспитанников МБДОУ д/с «Колокольчик» 

- участие  в VIII Всероссийском фестивале - конкурсе «ШАГ ВПЕРЁД» - педагог д/о Гилева Т.Н., обучающиеся объединения «Грация» - 

Лахмытова А., Виттер А., Кислая А., Визитив Ю, Леонтьева А.,  Ли М., Могиленко А., Богучарскова Е., Фролова А., Виноходова К., Загурская 
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А., Рацэ А., Шевченко Н., Зребная К. (2 диплома 3 степени) 

- участие  в VIII Всероссийском фестивале - конкурсе «ШАГ ВПЕРЁД» - педагог д/о Пасько И С., обучающиеся объединения «Сценическое и 

вокальное искусство»: Луценко В., Ершова А., Захарова В., Рацэ А. (лауреат 3 степени, 2 диплома 3 степени) 

- организация и проведение  мероприятия, посвященного  всемирному Дню  соседей – педагог-организатор ПимановаГ.В., педагоги д/о: 

Цибульская И.С., Лебедева Т.М., Аматуни О.Э., Герман А.В., Гилева Т.Н., Пасько И.С., педагог-психолог Голенских М.В., обучающиеся МБУ 

ДО ЦДО - Косарева К., Ершова А., Рацэ А., Захарова В., Луценко В., Пархоменко Д., Остапенко О. 

- участие  в  проведении   мероприятия, посвященного  дню славянской письменности - педагог д/о Пасько И.С. обучающиеся МБУ ДО ЦДО 

объединения «Сценическое и вокальное искусство». 

- участие  в  проведение   мероприятия, посвященного  30-й  годовщине  со  дня Чернобыльской АС - педагоги д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н., 

обучающиеся объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация» - Ершова А., Луценко В., Витер А., Леонтьева А., Лахмытова  А., 

Визитив Ю., Рацэ А., Загурская А., Богучарскова Е., Виноходова К., Фролова А., Шевченко Н. 

 - участие в VIII Всероссийском фестивале - конкурсе «ШАГ ВПЕРЁД» - педагог д/о Пасько И С., обучающиеся объединения «Сценическое и 

вокальное искусство»: Луценко В., Ершова А., Захарова В., Рацэ А. (лауреат 3 степени, 2 диплома 3 степени) 

.- участии  в VIII Всероссийском фестивале - конкурсе «ШАГ ВПЕРЁД» - педагог д/о Гилева Т.Н. (2 диплома 3 степени) 

- организации и проведении  мероприятия, посвященного  всемирному Дню соседей обучающиеся МБУ ДО ЦДО - Косарева К., Ершова А., 

Рацэ А., Захарова В., Луценко В., Пархоменко Д., Остапенко О. 

- участие  в  проведении   мероприятия, посвященного  дню славянской письменности - педагог д/о Пасько И.С. обучающиеся МБУ ДО ЦДО 

объединения «Сценическое и вокальное искусство». 

- День защиты детей- Сафонов Эрик,Остапенко Олеся, Кирсанова Настя, Рацэ Ангелина, Захарова Вита. 

- День независимости России- Луценко В., ЕршоваА,. 

-День памяти и скорби. 

- Работа в летнем оздоровительном лагере «Донцы» согласно графика работы. 

- участии  в  проведении   мероприятия, посвященного  30-й  годовщине  со  дня Чернобыльской АС - «Сценическое и вокальное искусство», - 

Ершова А., Луценко В. 

- Внутриучережденческое «Праздник эколят». 

 

          9.Участие в совещании  педагогов-психологов, социальных педагогов,  учителей-логопедов   - Голенских М.В.; 

- участие в областном обучающем семинаре-практикуме для педагогов дополнительного образования  хореографических объединений; 

- участие   в обучающем  семинаре - практикуме педагогов дополнительного образования вокальных и  инструментальных объединений 

педагога д/о  Пасько И.С.   

10.Участие педагогов д/о  МБУ ДО ЦДО в  спортивных мероприятиях и соревнованиях, олимпиадах и пр.: 

- участие в проведении открытого чемпионата по картингу на кубок Главы Сальского городского поселения, посвященного 203-летию города 

Сальска, педагог д/о Несудимов Г.А., учащихся МБОУ Манычская СОШ  обучающихся МБУ ДО ЦДО в следующем составе: Балабанов В., 

Гноева Н.,  Шкрылѐва И.,  Окорокова А., Мурашко А.,  Литвиненко Д.,  Хильчевская С. (3 место). 

- участие в районном шахматном турнире «Папа, мама, я – шахматная семья», педагог д/о Васильев А.В., об-ся объединения «Шахматы» Нам   
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- соревнования  по волейболу на первенство Багаевского района среди  учащихся ОУ со следующими обучающимися МБУ ДО  ЦДО 

объединения «Волейбол»: Носковой Д., Володиной Т., Андреевой А., Степанцовой н., Шкрылевой А., Шкрылевой И., окороковой А., Павленко 

С., Фадеевой Н., Шевченко Е., педагог д/о Васильев А.В. 

- Традиционного регионального турнира по мини-футболу среди ветеранов памяти Ю.В. Шептуна в г.Зернограде,, педагог д/о Несудимов Г.А., 

руководитель объединения «Картинг и мотокросс», 

- муниципального этапа Спартакиады Дона 2016 года по мини-футболу, педагог д/о Несудимов Г.А., руководитель объединения «Картинг и 

мотокросс», объединения «Шахматы», педагог д/о Васильев А.В. – 2 место (среди женских команд), 

- спортивные мероприятия  в Манычском с/п в связи с празднованием 23 февраля и 73 годовщины освобождения Багаевского района  от 

немецко-фашистских захватчиков, обучающиеся МБУ ДО ЦДО объединения «картинг и мотокросс», педагог д/о Несудимов Г.А., объединения 

«Шахмаы», педагог д/о Васильев А.В. 

-  первенства Багаевского района по волейболу на приз героя Советского Союза Горбачева Д.Ф., обучающиеся объединения «Волейбол», 

педагог д/о Васильев А, В. – 1 место (среди ОУ Багаевского района), 2 место (среди женских команд) 

- организации  и проведении  районного этапа конкурса-фестиваля «Безопасное колесо – 2016» и «Лучший руководитель отряда ЮИД–2016 – 

педагоги д/о МБУ ДО ЦДО 

- участии в проведении открытого XXV чемпионата г. Пролетарска по картингу на кубок Главы Пролетарского района, посвященного 71 

годовщине Великой Победы педагог д/о Несу4димов Г.А., обучающиеся объединения «Картинг и мотокросс» - Балабанов В.,  Гноева Н., 

Шкрылѐва И., Мурашко А.,  Литвиненко Д.,  Хильчевская С.  

-участие в организации  и проведении в IV Пасхальном детском шахматном фестивале – педагог д/о Васильев А.В., обучающиеся объединения  

«Шахматы», педагог-организатор Пиманова Г.В., педагог-психолог Голенских М.В. 

- участие  в  проведении  районного финала  военно - спортивной  игры «Орленок» - педагоги д/о Аматуни О.Э., Герман А.В. участии  в VIII  

 

11.Досуговое обеспечение обучающихся и организация отдыха в каникулярное время. 

 

Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Донцы на базе МБУ ДО ЦДО. 
 

Одной из главных задач МБУ ДО ЦДО является создание оптимальных условий для полноценного отдыха, занятости и оздоровления  

подрастающего поколения. Оздоровительный отдых – это не только социальная защита, но и возможность для творческого развития детей, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Воспитательная ценность 

системы летнего отдыха, как и любого другого отдыха в каникулярное время состоит в том, что она создаѐт условия для педагогически 

целесообразного, эмоционально привлекательного досуга обучающихся, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, 

культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. В 2015-2016 учебном году оздоровлено 55 детей и подростков в лагере с 

дневным пребыванием детей  «Донцы» при МБУ ДО ЦДО: 

          - с 21.03.2016 г по 25.03.2016 г. работал весенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Донцы» при МБУ ДО ЦДО. 

Охват детей составил 20 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Из них: 
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 дети, родители которых заняты в бюджетной сфере - 7 

 дети, родители которых заняты в сельском хозяйстве - 1 

 дети, родители которых безработные-10 

 дети, родители которых заняты в коммерческих структурах – 2. 

        - с 01.06.2016 г. по 21.06.2016 г. работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Донцы» при МБУ ДО ЦДО; 

Охват детей составляет 35 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Из них: 

 дети, родители которых заняты в бюджетной сфере - 7 

 дети, родители которых заняты в сельском хозяйстве - 5 

 дети, родители которых безработные-10 

 дети, родители которых заняты в коммерческих структурах – 3. 

12.Подростковые клубы по месту жительства при МБУ ДО ЦДО. 

           Главной задачей подростковых клубов, безусловно, является организация досуга детей и подростков, проживающих на близлежащей 

территории. Руководят работой таких клубов педагоги-организаторы и педагоги д/о. Детский контингент, посещающий клубы представлен 

двумя группами. Это  учащиеся 1–5  классов, занимающиеся прикладным творчеством и подростки 14–17 лет, приходящие в клуб пообщаться, 

позаниматься спортом и туризмом. Режим работы каждого подросткового клуба составлен таким образом, что позволяет организовать досуг 

детей и подростков в удобное для детей время. 

 

№п/п Название клуба На базе МБОУ руководитель Количество детей 

2013г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

1. «Донцы» МБУ ДО ЦДО Ковалев А.И. педагог д/о 124 136 140 142 

2. «Поиск» МБОУ Ажиновская СОШ Мельникова Н.В.педагог д/о 58 60 60 65 

3. «Сударушка» МБОУ Елкинская СОШ Подзолкин С.А.педагог д/о 86 91 94 94 

4. «Росток» МБОУ БСОШ №3 Герман А.В..педагог д/о 

 

94 96 98 102 

 ИТОГО:   362 383 392 403 

     
          В подростковых клубах по месту жительства  организуются и проводятся различные праздники, которые стали традиционными («Краски 

осени», «Добрые руки матери», «Вьюжные сказки», «Мама, мамочка, мамуля», «Я у деда первый внук», «Солдатская смекалка» и т.д.), 

конкурсы и викторины («КВН», «Интеллектуальное казино», «Рыцарский турнир»). Многие формы работы, такие как устные журналы, беседы, 

деловые, ролевые, интерактивные игры («Суд над курением», «Робинзоны», «Виноват стрелочник?») трудовые десанты, профориентационные 

экскурсии, походы, проводятся в основном с подростками 14-18 лет.  
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   В клубах ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. В клубах в течение 2015 - 2016 учебного года  было проведено более 150 

физкультурно-спортивных и культурно-массовых, мероприятий. Воспитанники клубов приняли участие в акции «Спорт вместо наркотиков», в 

конкурсе агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», «Веселые старты», и д.р  Эффективным средством социализации подростков является 

включение их в общественно-полезную деятельность. Формированию и развитию коммуникативных, организаторских способностей и 

лидерских качеств подростков способствует организация работы клуба на основе самоуправления, что предполагает активное включение детей 

в планирование и организацию жизнедеятельности клуба. Воспитанники клуба являются постоянными участниками различных мероприятий, 

проводимых совместно с районным  Домом Культуры и неоднократными победителями районных, областных и школьных мероприятий.  

    Традиционными районными мероприятиями, проводимыми МБУ ДО ЦДО, стали:  «День защиты детей» туристический слет, шахматный 

турнир, соревнования по технике туризма «Висячий город» и  соревнования по спортивному ориентированию, соревнования по основам 

безопасности жизнедеятельности, мини-футболу и волейболу», участие в районном смотре-конкурсе «Служу отечеству», «Безопасное колесо». 

Стало доброй традицией проводить встречи с ветеранами ВОВ в канун  Дня Великой Победы. Воспитанники клубов помнят о ветеранах ВОВ, 

поздравляют их с праздниками, посещают на дому.  

 создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 

консультационно-профилактической работы и творческого труда детей в возрасте до 20 лет; 

 создание необходимых условий для социальной адаптации детей и подростков; 

 предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 профилактика наркомании и разных форм зависимостей; 

 оказание социально-психологической помощи. 

     Педагогами ведется   индивидуальная работа с подростками, имеющими трудности в социальной адаптации. Педагоги активно проводят 

разъяснение среди подростков и родителей о том, чем должны заниматься дети в свободное время. 

     Взаимодействие семьи и педагогического коллектива подросткового   клуба осуществляется через: 

 родительские собрания; 

 семейные экскурсии и походы; 

 традиционные встречи в кругу семьи; 

индивидуальные встречи и консультации с родителями 

     Деятельность подростковых клубов ориентирована на формирование здорового жизненного стиля, направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг, оказание социальной помощи в интересах 

личности, общества, государства. Система работы подростковых клубов по месту жительства Центра дополнительного образования  

располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в области 

художественно-эстетической, эколого-биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, социально-педагогической деятельности 
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13.Информационно-методические ресурсы. 

 

Офисное здание 259,9 кв.м. 

Наличие ТСО, оргтехники 39 

Соответствие оформления кабинетов современным требованиям Да 

Методический кабинет Да 

Методические пособия, другие материалы по профилю деятельности 

учреждения 

Да 

Доступ к Интернет-ресурсам имеется 

Наличие различных механизмов финансирования УДО бюджетное финансирование 

Использование компьютеров в образовательном процессе Кол-во  8 

Наличие аудиовизуальных средств Микрофон, звукоусилители, 

микшер, магнитофон, 

мультимедийный проектор,экран 

14. Самооценка методической  деятельности 

 

Методическая работа  в МБУ ДО ЦДО направлена на совершенствование профессионального мастерства, повышение эффективности 

занятий, совершенствование образовательно-воспитательного процесса, овладение педагогами новыми методиками и технологиями.  

Достижению данных результатов способствуют такие формы методической работы с педагогами, как: 

 методические советы;  

 методические объединения;  

 районные семинары;  

 курсовая подготовка и т.д.  

Методисты МБОУ ДОД ЦДЮТур осуществляют методическое обеспечение деятельности педагогов дополнительного образования города, 

педагогов-организаторов. Под их непосредственным руководством проходят методические объединения, семинары. На семинарах педагоги 

знакомятся с лучшим опытом организации работы с детьми, обсуждают ключевые вопросы воспитания, дополнительного образования детей. 

Разрабатывается необходимая документация по проведению массовых мероприятий. Выпущены методические рекомендации, информационные 

и дидактические материалы, другая прикладная продукция для педагогов дополнительного образования по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Положительными результатами методической деятельности являются: 

 совершенствование программ дополнительного образования; 

 повышение качества методической продукции педагогов; 
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 повышение качества оформления учебно-программной документации, отвечающей современным требованиям и комплексному 

методическому обеспечению образовательного и  воспитательного процессов; 

 активизация использования сетевых ресурсов;   

 индивидуальные консультации, собеседования с педагогами оказывают корректирующую помощь педагогам.  

Педагоги понимают, что их способность к изменениям является решающим фактором развития, обеспечивающим 

конкурентоспособность и педагога и учреждения. 

   

Результативность деятельности  МБУ ДО ЦДО  в   2015 - 2016 учебном году:  

         1.В МБУ ДО ЦДО  имеются условия для самореализации, самопознания, самоопределения личности обучающихся; 

         2. Удовлетворительное  качество образовательного процесса МБУ ДО ЦДО в целом, выражаемого на уровне всех педагогических 

работников;  

         3. У учреждения имеется методический потенциал, проявляющийся в стремлении внедрять новые технологии, развивать комплексные 

модели образовательных объединений, создавать и реализовывать сквозные программы по приоритетным направлениям МБУ ДО ЦДО; 

        4. Коллективом  разработаны  образовательные программы нового поколения, направленные на развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий; 

        5.Имеются  положительные итоги работы творческих коллективов на районном, региональном и российском уровнях ; 

        6. Проводится работа по  расширению  возможности получения дополнительного образования для детей,  имеющих ограниченные 

возможности развития; 

        7. Проводится работа по сохранению единого образовательного пространства на основе интеграции основного и дополнительного 

образования детей; 
        8.Обеспечивается социально-педагогическая, психологическая поддержка детей асоциального поведения («группы риска», трудных, 

склонных к вредным привычкам, из социально незащищенных семей и т.д.) через вовлечения их в занятии спортивных секций и кружков по 

интересам; 

        9. Положительная оценка образовательных услуг, воспитательной деятельности педагогического коллектива  МБУ ДО ЦДО родительской 

общественностью 

         Исходя из вышеизложенного перед МБУ ДО ЦДО  в 2016 – 2017 учебном году стоят следующие задачи: 

          1.  Выполнение социального заказа на  образовательные услуги. 

          2. Пополнение банка методической продукции к образовательным программам различной направленности. 

          3.Совершенствование системы мониторинга образовательной деятельности детского объединения с учетом специфики его деятельности , 

заявленных целей и ожидаемых результатов. 

          4. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов через обобщение опыта работы, проведение мастер-классов,  

выступлений на  краеведческих чтениях,  участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях. 

          5.  Активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся 

  Самообследование МБУ ДО ЦДО по различным направлениям свидетельствует об эффективности деятельности учреждения в 

выполнении поставленных целей и задач, что подтверждается положительными тенденциями: 
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 показателей образовательного процесса: 

- открытием деятельности детских объединений по всем направлениям; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- успешным участием обучающихся в соревнованиях районного, регионального и федерального уровней,  различных интеллектуальных, 

культурно-эстетических конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, акциях.  

показателей квалификации педагогического состава МБУ ДО ЦДО: 

- сформирован творческий, стабильно функционирующий в режиме развития педагогический коллектив;  

- освоение новых методик и приемов работы; 

показателей методической деятельности: 

- повышение уровня образовательного процесса; 

показателей взаимодействия с другими социальными институтами: 

- сотрудничество с учреждениями, предприятиями района в вопросах дополнительного образования. 

 

Указанные успехи были достигнуты благодаря созданным условиям: 

 

1. Цели функционирования и развития МБУ ДО ЦДО  заключаются в предоставлении возможности получения качественного, 

соответствующего современным требованиям дополнительного образования; создании условий, обеспечивающих формирование и развитие 

личности обучающихся, способной к активной жизни, труду, творчеству, адаптированной к жизни в обществе. 

2. Достижение уровня качества образования подчинено образовательным целям и опирается на нормативно-правовую базу деятельности МБУ 

ДО ЦДО. 

3. Реализация образовательных программ дополнительного образования осуществляется на базе образовательных учреждений района, что 

увеличивает доступность и усиливает взаимодействие общего и дополнительного образования. 

4. Стремление администрации и педагогического коллектива МБУ ДО ЦДО к качественной работе, постоянная работа по совершенствованию 

содержания, форм и методов деятельности, включение в образовательный процесс инноваций. 

 

15. Выводы самобследования. 

Самообследование МБУ ДО ЦДО по различным направлениям свидетельствует об эффективности деятельности учреждения в 

выполнении поставленных целей и задач, что подтверждается положительными тенденциями: 

 показателей образовательного процесса: 

- открытием деятельности детских объединений по всем направлениям; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- успешным участием обучающихся в соревнованиях районного, регионального и федерального уровней,  различных интеллектуальных, 

культурно-эстетических конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, акциях.  

показателей квалификации педагогического состава МБУ ДО ЦДО: 

- сформирован творческий, стабильно функционирующий в режиме развития педагогический коллектив;  
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- освоение новых методик и приемов работы; 

показателей методической деятельности: 

- повышение уровня образовательного процесса; 

показателей взаимодействия с другими социальными институтами: 

- сотрудничество с учреждениями, предприятиями района в вопросах дополнительного образования. 

 

Указанные успехи были достигнуты благодаря созданным условиям: 

1. Цели функционирования и развития МБУ ДО ЦДО  заключаются в предоставлении возможности получения качественного, 

соответствующего современным требованиям дополнительного образования; создании условий, обеспечивающих формирование и развитие 

личности обучающихся, способной к активной жизни, труду, творчеству, адаптированной к жизни в обществе. 

2. Достижение уровня качества образования подчинено образовательным целям и опирается на нормативно-правовую базу деятельности МБУ 

ДО ЦДО. 

3. Реализация образовательных программ дополнительного образования осуществляется на базе образовательных учреждений района, что 

увеличивает доступность и усиливает взаимодействие общего и дополнительного образования. 

5. Стремление администрации и педагогического коллектива МБУ ДО ЦДО к качественной работе, постоянная работа по совершенствованию 

содержания, форм и методов деятельности, включение в образовательный процесс инноваций. 

16. Проблемы и пути решения. 

В процессе самообследования были выявлены следующие проблемы, требующие своевременного решения: 

1. Отсутствие собственной учебно-тренировочной базы: МБУ ДО ЦДО имеет в оперативном управлении только офисное 

помещение общей площадью 259,9 кв.м.  

Предполагаемые пути решения: сетевое обслуживание ОУ Багаевского района. 

2. Недостаточно высокий уровень программного обеспечения:  

- некоторые программы не соответствуют требованиям к содержанию и оформлению программ дополнительного образования;  

- слабое отражение в дополнительных образовательных программах современных тенденций развития образования. 

Пути решения: 

 повышение качества работы методической службы; 

 информационное просвещение педагогов по данной проблеме путем организации методических совещаний, семинаров и т.п.; 

 разработка методических пособий для педагогов дополнительного образования по оформлению образовательных программ. 

3. Недостаточное использование механизма самооценки учреждения. 

Предполагаемые пути решения: 

 обязательное ознакомление педагогического коллектива с результатами самооценки; 

 планирование работы с учетом результатов самооценки. 

 

Конечно, в МБУ ДО ЦДО, как и в любом другом образовательном учреждении, существуют свои проблемные зоны, устранение которых 

позволит выйти на новый, более качественный уровень деятельности.  
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