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В ходе самообследования получена объективная информация о состоянии 
образовательной деятельности центра, а также показателях деятельности 
образовательного учреждения.

1. Общие сведения о центре

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества 
переименовано на основании постановления администрации Абанского 
района Красноярского края от 12.10.2015 № 546-п «Об изменении 
наименования и адреса Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества» 
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования и воспитания», 
именуемое в дальнейшем -  центр.

Центр является некоммерческой организацией -  бюджетным 
учреждением и не ставит извлечение прибыли основной целью своей 
деятельности.

Официальное полное наименование центра - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования и воспитания». Сокращенное наименование -  
МБОУДО «Центр дополнительного образования и воспитания».

Место нахождения центра -  юридический и фактический адреса: 663740, 
Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. В. Турова, 8. стр. 1, 
телефон: 8(39163) 23-271 e-mail: aban-cdt@rambler.ru, официальный сайт 
центра, http:// aban-cdt.ucoz.ru

Учредителем центра является муниципальное образование Абанский 
район в лице администрации Абанского района Красноярского края

Управление деятельностью центра с 31 июля 2015г. осуществляет 
директор, действующий на основании устава, Глебова Лариса Ивановна (р.т. 
8(39163)23-271). Награждена почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации, знаком «За заслуги в развитии детско- 
юношеского туризма», грамотой регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ, почетной грамотой 
Красноярской региональной общественной организации по защите законных 
прав старшего поколения «Дети войны», грамотой Главы Абанского района, 
дипломом II степени районного конкурса «Лучший муниципальный 
служащий района».

В рамках своих компетенций организует работу и принимает 
управленческие решения заместитель:

Рябцева Альмира Александровна -  заместитель директора.
Структурное подразделение центра -  стационарный палаточный лагерь 

«Берёзка».



В центре действуют коллегиальные органы управления, выполняющие 
функции организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности 
центра, образовательного процесса:

общее собрание работников центра, решающее совместно с 
администрацией центра вопросы улучшения условий труда работников;

педагогический совет, рассматривающий вопросы организации
образовательного процесса центра;

методический совет, организующий методическую работу,
анализирующий результаты образовательного процесса;

совет родителей обучающихся, участвующий в управлении центра;
первичная профсоюзная организация.
Предметом деятельности центра является формирование и 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, а также организация их 
свободного времени.

Целями деятельности центра является развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству путем реализации дополнительных 
общеобразовательных программам и образовательных услуг в интересах 
личности, общества и государства.

Основными видами деятельности центра является реализация:
дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической направленностей;

- дополнительных общеобразовательных программ районных летних, 
профильных и интенсивных школ.

Помимо основной деятельности центр осуществляет:
- организацию и проведение муниципальных массовых мероприятий, 

связанных с его профилем;
- организацию походов и открытие лагерей.

2. Общие сведения об организации образовательной деятельности

Одним из основных видов деятельности является реализация 
дополнительных общеразвивающих программ. Она осуществляется на 
основании лицензии серии 24Л01 № 0001541, регистрационный № 2701-18-
02 от 27 ноября 2015г.

В 2016-2017 году согласно плану комплектования в центре занимался 351 
обучающийся.

Согласно учебному плану на 2016-2017 учебный год в центре реализуется 
12 дополнительных общеразвивающих программ 5 направленностей: 
художественная, естественно-научная, физкультурно-спортивная, туристско- 
краеведческая, социально-педагогическая. По срокам реализации 1 года -  7



программ, 2 года - 5 программ; по форме обучения: очные -  8 программ, 
очно-заочные -  3 программы, 1 программа, реализуемая в сетевой форме. 

Перечень программ, реализуемых в разных формах:

№
п/п

Название программы Форма
обучения

Срок
реализации (год)

Художественная направленность
1 «Бирюсиночка" очная 2 года

jL

___  .
«Унисон-Кидс»

—
очная 2 года

3 «Танцевальный калейдоскоп» очная 2 года

Естественно-научная направленность
4 «Мы изучаем мир» очная 1 год

5 «Мир вокруг нас» очная 2 года
Физкультурно-спортивная направленность

6 «Рукопашный бой» очная СХ  года
7 «Самооборона» очная 1 год

Туристско-краеведческая направленность
8 «Юный путешественник» очная 2 года

Социально-педагогическая направленность
9 «Лидеры» очно-заочная 1 год
10 «Юные журналисты» очно-заочная 1 год
11L «Твой шанс» очно-заочная 1 год
12___ «Я патриот своей Родины» сетевая 1 год

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и 
осуществления образовательной деятельности, уставу и лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности. Все программы реализуются 
на бюджетной основе, согласно муниципальному заданию.

Педагоги, реализующие программы, используют современные 
образовательные технологии, которые обеспечивают личностное развитие 
обучающихся за счет творческой и продуктивной деятельности в 
образовательном процессе, среди них проектные методы обучения, 
исследовательские методы, игровые методы, технологии модульного 
обучения.

Используемая при обучении по дополнительным общеобразовательным 
программам учебная и учебно-методическая литература 1979-2016 годов 
издания, включая учебные пособия, справочную литературу, периодические 
издания; позволяет организовать обучение по всем темам (разделам) 
представленных программ.

Характеристика контингента обучающихся:



№
п/п

Название
программы
(проекта)

1
год

2 год 6-9
лет

10-14
лет

15-17
лет

18 и > 
лег

де
во

чк
и

О
ВЗ

Бе
з

по
пе

че
ни

я
ро

ди
те

ле
й

Художественная направленность
\ 1 «Бирюсиночка» 15 13 2 14

2 «Унисон-Кидс» 24 5 11 8 24
! 3 «Танцевальный

калейдоскоп»
8 8 8

; Естественно-научная направленность
4 «Мы изучаем 

мир»
17 17 10

5 «Мир вокруг 
нас»

56 33 23 34

Физкультурно-спортивная направленность
6

1__

«Рукопашный
бой»

18 5 13 1

1 7 «Самооборона» 15 8 7 -

Туристско-краеведческая направленность
8 «Юный

путешественни
к»

50 26 24 24

Социально-педагогическая направленность
9 «Лидеры» 34 5 29 27
10 «Юные

журналисты»
24 24 16

11 «Твой шанс» 60 49 11 41
12 «Я патриот 

своей Родины»
30 30 -

i ИТОГО 301 50 76 160 115 - 199

В программах «Твой шанс», «Лидер», «Юные журналисты» обучаются 
дети из разных населенных пунктов Абанского района.

Сохранность контингента гю программам (проектам) составляет 88,2%.
В центре занимаются: дети дошкольного возраста (6-7 лег) -  17 (5%) 

обучающихся,
дети младшего школьного возраста (6-9 лет) -  59 (16,8%)обучающихся, 

дети среднего школьного возраста (10-14 лет) -  160 (45,5%) обучающихся, 
дети старшего школьного возраста (15-17 лет) -  115 (32,7%) обучающихся; 2 
(0,5%) обучающихся центра занимаются в 2-х и более объединениях.



3. Образовательные результаты обучающихся

Освоение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 
центре, оценивается согласно критериям и показателям результативности, 
обозначенных в программах.

Оценка результативности, достигнутой по дополнительным 
общеразвивающим программам, осуществляется на уровне центра 2 раза в 
год. В программах, реализуемых в очной форме, промежуточная аттестация 
проводится в декабре-январе, итоговая -  май-июнь. В программах, 
реализуемых в очно-заочной форме, промежуточная аттестация 
обучающихся проводится по окончанию каждой очной сессии, итоговая -  в 
июне.

Формы и график проведения промежуточной и итоговой аттестации 
указываются в календарном учебном графике. Основными формами 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся центра являются: 
зачетные соревнования, практические задания, контрольные работы, тесты, 
защита проектов, творческих работ и др. Итоги результатов обучающихся по 
программам фиксируются в протоколах промежуточной и итоговой 
аттестации.

Творческие коллективы программы «Бирюсиночка» и «Унисон-Кидс» 
провели итоговый концерт и один выездной концерт. Приняли участие в 15 
праздничных концертах, организованных отделом культуры администрации 
Абанского района; обучающиеся программы «Лидер» организовали и 
провели 2 социально-значимые акции на территории я. Абан и района.

Одним из показателей внешней оценки достижений обучающихся 
является их участие в муниципальных и региональных конкурсах и 
соревнованиях.

Достижения обучающихся в программах в муниципальных и 
региональных конкурсах и соревнованиях:

№ Название
программы

Название
муниципального
конкурса.
соревнования

Достижения
обучающихся
(победители,
призеры)

Название
регионального
конкурса.
соревнования

Достиже
ния
обучающихс
я
(победители,
призеры)

Художественная направленность
1 «Унисон-Кидс» Фестиваль

художественно
эстетической
направленности
«Поделись
успехом!»

Диплом первой 
степени:
- соло -  3 чел.
- ансамбль -  1 
(14 чел.); 
Диплом 3 
степени -  
ансамбль (2 
чел.)

Международн
ый: фестиваль-
конкурс
«Сибирь
зажигает
звезды»

Лауреат 3 
степени -  1 
чел.



? «Танцевальный
калейдоскоп»

Фестиваль
художественно
эстетической
направленности
«Поделись
успехом!»

1 место - 1 
творческий 
коллектив (6 
чел.).

Физкультурно-спортивнаяi направленность
4

1

1

«Самооборона»,
«Рукопашный
бой»

Открытое 
первенство 
филиала 
краевой ДЮСШ 
по
рукопашному 
бою г. Калек

1 место -  3 
чел.,
2 место -  4 чел.
3 место -  7 чел.

Первенство 
Красноярского 
края по 
рукопашному 
бою.
г.Красноярск

1 место -  2 
чел.,
2 место -  2 
чел.,
3 место -  1 
чел.

Чемпионат 712
истребительного
авиационного
полка по
армейскому
рукопашному
бою

2 место -  1 чел.

Открытое 
первенство 
Канского 
района и 
ДЮСШ «Барс» 
по армейскому 
рукопашному 
бою. С.
Красный Маяк

3 место -  3 
чел.,
2 место -  3 чел. 
Грамота за 
лучшую 
технику

Открытый
турнир
Канского
района по
армейскому
рукопашному
бою,
посвященному 
71 Годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне, с. Чечеул

1 место -  1 
чел.,
2 место- 2 чел.,
3 место -  3 чел.

1

Открытый 
чемпионат В\Ч 
69806-3 по 
армейскому 
рукопашному 
бою

3 место -  1 
чел.,

Турнир «Союз 
десантников» по 
армейскому

1 место -  2 
чел.,
2 место -  2



Открытый 
городской 
турнир по 
армейскому 
рукопашному 
бою памяти 
Журавлева М.Н. 
г.Зеленогорск

1 место -  1 
чел.,
2 место -  5 
чел.,
3 место -  2 чел.
1
обшекомандное
место

рукопашному
бою

чел.,
3 место -  3 чел.

4. Организация муниципальных массовых мероприятий

В районе реализуется многоуровневая система проведения массовых 
мероприятий, которая предполагает проведение мероприятий на школьном и 
муниципальном этапах, что позволяет увеличить количество детей в системе 
дополнительного образования, выявить одаренных детей.

За период с 01 апреля 2016 года по 01 апреля 2017 года центром 
организованы и проведены 12 муниципальных мероприятий, 7 из которых 
являются муниципальным этапом краевых мероприятий. Победители 
муниципальных этапов смогли стать участниками и победителями 
(призерами) краевых конкурсов и соревнований. На муниципальном очном 
этапе приняли участие 732 человека.

Муниципальные мероприятия художественно-эстетического направления:
1. Фестиваль художественно-эстетической направленности «Поделись 

успехом!» март 2017г. -  668 человек,
2. Гала -  концерт фестиваля художественно-эстетической направленности 

«Поделись успехом!» апрель 2017г. -  205 человек,
3. Районный конкурс рисунков «Волшебный мир красок», декабрь 2016г. 

-  48 человек,
4. Районный конкурс ДПИ «Страна Фантазия», декабрь 2016г. -  52 

человека.
Муниципальные мероприятия туристско-краеведческого направления:
1. Соревнования по спортивному туризму на маршрутах, октябрь 2016г. -

115 человек,
2. Соревнования по спортивному туризму на дистанции -  пешеходная,

май 2016 г. -  17 человек,
3. Фестиваль школьных музеев и клубов патриотической направленности, 

февраль 2017 г. -  45 человек,
4. Военно-спортивная игра «Зарница» -  февраль 2017г. - 77 человек,
5. Конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!», октябрь 2016г. -31 человек.
6. Конкурса исследовательских работ «Мое Красноярье», январь 201 7г. -  

23 человека.
Муниципальные мероприятия социально-педагогического направления:
1. Конкурс «Безопасное колесо», сентябрь 2016г. -  28 человек,



Количество педагогов принявших участие в массовых мероприятиям на 
муниципальном уровне -  5 человек (63%) и региональном уровне -  5 
человека (63%).

За текущий год 5 педагогических работников прошли курсы повышения 
квалификации.

6. Инфраструктура центра

Центр не имеет отдельного здания и размещается на площадях МБУ 
«Молодежный многопрофильный центр», что способствует тесному 
сотрудничеству учреждений. Образовательную деятельность центр реализует 
по адресам, включенным в лицензию деятельности центра, -  на базе 
образовательных учреждений. Помещения для занятий оснащены мебелью и 
учебным оборудование в соответствии со спецификой реализуемых 
программ.

Центр имеет в оперативном управлении земельный участок для 
размещения стационарного палаточного лагеря, общей площадью 51998 кв. 
м. на территории, прилегающей к озеру Пионерское Апаноключинского
сельсовета.

Структурное подразделение центра -  стационарный палаточный лагерь 
«Берёзка» располагает необходимой инфраструктурой для размещения 
участников мероприятий и программ в количестве 120 человек в условиях, 
соответствующих требованиям СанПиН. Стационарный палаточный лагерь 
«Берёзка» имеет заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно- 
эпидемиологическим нормам.

Центр имеет комплект специального туристского снаряжения для 
реализации программ по пешеходному, водному туризму (катамараны, рафт, 
жилеты, каски, рации, палатки и др.), а также комплект специального 
туристского снаряжения и инвентаря для организации технических этапов 
соревнований учащихся

Информационная инфраструктура центра состоит из 6 компьютеров, 
имеющих выход в Интернет (2 Мб). Все компьютеры оснащены 
техническими и программными средствами; организован свободный доступ 
для индивидуальной работы б сети Интернет.

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
позволяет организовать проведение муниципальных мероприятий и 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме 
и на современном уровне.

Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследова нию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 20 3 г.
№ 1324) ________________ _________

№ п/п Показатели Единица
измерения

количество %

1- Образовательная деятельность



1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 98 28
1.8.2 На региональном уровне человек/% 10 3
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%
1.8.4 На (Ьедеральном уровне человек/%
1.8.5 На международном уровне человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности 

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

человек/% 75 21,3

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 68 19,4
1.9.2 На региональном уровне человек/% 6 2
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%
1.9.4 На федеральном у ровне человек/%
1.9.5 На международном уровне человек/% 1 0,3
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных 
проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 20 6

1.10.1 Муниципального уровня человгк/% 20 6
1.10.2 Регионального уровня человек/%
1.10.3 Межрегионального уровня человек/%
1.10.4 Федерального уровня человек/%
1.10.5 Международного уровня человек/%
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

единиц 12

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 12
1.11.2 На региональном уровне единиц
1.11.3 На межрегиональном у ровне единиц
1.11.4 На федеральном уровне единиц
1.11.5 На между народном уровне единиц
1.12 Общая численность педагог ических 

работников
человек

. . . . .

8

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

человек/% 6 75

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

человек/% 5 63

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

человек/% 2 25

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 2 25



педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

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

человек/% 1 13

1.17.1 Высшая человек/%
1.17.2 Первая человек/% 1 13
1.18

I

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

человек/%

1.18.1 До 5 лет человек/% 6 J 75
1.18.2 Свыше 30 лет человек/%

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

человек/% 5 63

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

человек/% 0

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников.

человек/% 6 55

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

человек/% i 7

1.23 Количество публикаций, 
п одготовленных не дагогическ им и 
работниками образовательной 
организации:

1
1.23.1 За 3 года единиц 28
1.23.2 За отчетный период единиц 4




