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Самообследование МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» проводилось в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», внутренними локальными актами «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

Цель самообследования: 

·         обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, 

·         диагностика и корректировка деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» по 

основным направлениям. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления, организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализа показателей 

деятельности учреждения. 

 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1.Информационная справка 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»»  является некоммерческой  организацией и создано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной услуги в сфере 

дополнительного образования, направленного на удовлетворение индивидуальных 

потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование и развитие их творческих способностей, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Учредителем муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«ЦРТДЮ «Сибиряк»» является орган местного самоуправления администрация 

Таштагольского муниципального района.  

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования детей «ЦРТДЮ «Сибиряк»» осуществляет отраслевой 

(функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района – 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района».  

1.2. Тип, вид, статус учреждения 

Официальное наименование учреждения: 



3 

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Сибиряк»»;  

сокращенное наименование – МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

1.3.Организационно-правовая форма учреждения: 

муниципальное бюджетное  учреждение. 

Государственный статус учреждения: 

тип – образовательное учреждение дополнительного образования ; 

вид – центр. 

Место нахождения: 

юридический и фактический адрес учреждения: 652930, Россия, Кемеровская область, п. 

Каз, ул. Ленина, 3. 

Контакты:  

тел.61-5-02; е-mail: crtdukaz@mail.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15625 от 25.12.2015 г. 

Серия 42Л01 № 0002667, выдан Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», зарегистрирован МИФНС № 13 по 

Кемеровской области № 2154252054460 от 22.12.2015 г. 

1.4. Режим работы учреждения: 

Режим работы МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»» с 

8:00 ч. до 20:00 ч. Занятия проводятся во все дни недели, включая воскресенье.  

1.5. Контингент образовательного учреждения 

МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» обеспечивает прием на обучение в учреждение детей в 

возрасте до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, на основе свободного 

выбора ребенком предлагаемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, исходя из его интересов, потребностей и способностей. Обучение осуществляется в 

очной форме, на бесплатной основе, на основании заявления родителей (законных 

представителей). Образовательная деятельность учреждением осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В 2015-2016 учебном году в «ЦРТДЮ «Сибиряк»» функционировало 84 детских 

объединений  с общим охватом 1077 человек, в процессе обучения контингент учащихся 

сохранился (99%).  

 

Количество объединений  и учащихся 

 
2014-2015 2015-2016 

Количество объединений 59 84 
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Количество обучающихся 680 1077 

 

Характеристика контингента учащихся 

Дополнительные 

образовательные программы  

Число 

объединений 

Численность занимающихся в объединениях 

Всего 

из них: 

Детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Техническая направленность 8 9% 88 8% - - 

Художественная направленность 35 42% 446 41% - - 

Социально-педагогическая 

направленность 
18 21% 235 22% - - 

Физкультурно-педагогическая 

направленность 
19 23% 257 24% - - 

Туристско-краеведческая 

направленность 
4 5% 51 5% - - 

 

Возрастной состав учащихся 

 
6 – 10 лет 11 – 14 лет 15 – 17 лет 

Общее количество 

обучающихся 

2014-2015 
265 328 87 

680 
39% 48% 13% 

2015-2016 

480 468 129 

1077 
45% 43% 12% 

 

1.6. Структура управления 

В МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» обеспечен государственно-общественный характер 

управления. Для организации эффективной и продуктивной деятельности учреждения  

определена структура управления, которая обеспечивает полноценное  функционирование 

учреждения в  целом. 

 

Структура управления МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

Директор 

Общее собрание (конференция)  

Педагогический совет 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по БЖ 

Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного образования 

Обслуживающий персонал 
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Управление в МБУ ДОД «СДЮТЭ»  осуществляется на основе демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей. Основой управления является сочетание 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Директор по вопросам, входящим в его компетенцию, действует на 

основании единоначалия. 

В решении стратегических вопросов развития МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  

(рассмотрение и принятие устава, согласование программы развития, принятие локальных 

нормативных актов, регулирующих образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательного процесса) активно участвуют органы управления учреждением: общее 

собрание (конференция), педагогический совет, деятельность которых регулируется 

соответствующими положениями. 

Общее собрание (конференция) трудового коллектива  проводится  два раз в год. 

Собрание рассматривает вопросы в пределах своей компетенции. 

Педагогический совет учреждения осуществляет управление образовательным 

процессом учреждения, а именно обсуждает и производит отбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов и способов его реализации,  обсуждает и принимает 

учебный план, принимает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный 

процесс и взаимоотношения участников образовательного процесса,  план работы учреждения 

на учебный год. Педагогический совет  ходатайствует о поощрении учащихся за успехи в 

учебном процессе и поощрении педагогов за достижение высоких результатов в 

образовательной деятельности. 

Сотрудники учреждения активно участвуют в управлении через работу в комиссии по 

распределению фонда стимулирования работников, комиссии по списанию материальных 

ценностей и др. 

Часть управленческих решений принималась при активном содействии и согласовании с 

профсоюзной организацией МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

Все это свидетельствует об открытости образовательного пространства МБУ ДО 

«ЦРТДЮ «Сибиряк»», предоставлении широких возможностей всем участникам 

образовательного процесса. 

Механизмы управления определяются уставом учреждения, коллективным договором и 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями сотрудников и 

другими локально-нормативными актами. 

Структура и механизм управления учреждением определили его стабильное 

функционирование и развитие. 
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2. Организация образовательного процесса  

Содержание образовательного процесса в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» направлено 

на: 

- реализацию программ дополнительного образования детей; 

- организацию содержательного досуга детей и подростков; 

- организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- организацию работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

- развитие форм социального партнерства. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась с учетом всех 

необходимых требований к организации образовательного процесса в системе дополнительного 

образования. В системе дополнительного образования федеральные государственные 

образовательные стандарты не утверждены. 

В 2015-2016 учебном году все образовательные услуги предоставлялись  бесплатно. 

Содержание деятельности объединений определялось  программами педагогов, как 

типовыми, так и разработанными  ими самостоятельно, принятыми педагогическим советом 

учреждения и утверждёнными приказом директора учреждения. 

В течение 2015-2016 учебного года в учреждении реализовывалось 39 

общеобразовательных общеразвивающих программ, способствующих: 

 формированию и развитию творческих способностей учащихся; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению 

здоровья учащихся; 

 обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся. 

 

2.1.  Сведения о программах МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк» 2015-2016 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

(программ) 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объед

инени

й 

Год Часы Всего 

уч-ся 

Техническая направленность 

1 Начальное техническое 

моделирование 

Пожникова Н.И. ЦРТДЮ 3 2,2,2 18 36 

2 Р.Т.М. Пожникова Н.И. ЦРТДЮ 1 3 9 12 

3 Радиоспорт Пимжин А.С. ЦРТДЮ 1 5 9 10 
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4 Радиотелеграф Пимжин А.С. ЦРТДЮ 2 5,5 18 20 

5 Радиоконструирование Пимжин А.С. ЦРТДЮ 1 5 9 10 

 8  63 88 

Художественная направленность 

6 Цветные ладошки Куприян Т.Л. ЦРТДЮ 3 2,2,2, 18 36 

7 Цветомания Куприян Т.Л. ЦРТДЮ 3 1,1,1 12 45 

8 Академия рукоделия Старикова В.Л.  шк № 95, 18 2 1,3 13 27 

9 Туесок Старикова В.Л. шк №18, клуб 

«Октябрь»  

4 1,1,1,3 23 55 

10 Веселый пекарь Лукина О.И. ЦРТДЮ 1 2 6 15 

11 Мастерилки Емельянова О.В. клуб 

«Октябрь» 

3 1,2,3 21 37 

12 Юный художник Емельянова О.В. клуб 

«Октябрь» 

2 2,3 15 22 

13 Соломка Бутолина Н.М. ЦРТДЮ 2 3,3 16 20 

14 Флористика Бутолина Н.М. ЦРТДЮ 2 3,3 18 20 

15  Кожаная пластика Качкаева Н.В. ЦРТДЮ 2 1,1 10 30 

16 Флористика Качкаева Н.В. ЦРТДЮ 2 1,1 10 30 

17 Сувенир Глумова Н.Г. ЦРТДЮ 1 2 6 15 

18 Лукоморье  Любимова Т.Ю. шк №20 2 2,2 12 24 

19 Волшебный 

калейдоскоп 

Ларионова М.В. ЦРТДЮ 2 1,1 8 30 

20 Лоскутное шитье Гусева М.И. ЦРТДЮ 4 3,3,3,3 36 40 

 35  224 446 

Социально- педагогическая направленность 

21 Азбука дорожного 

движения 

Пожникова Н.И. ЦРТДЮ 1 1 6 12 

22 Хореографическое 

объединение 

«Движение души» 

Завертяева А.А. ЦРТДЮ 5 1,2,3 36 77 

23 Группа раннего 

развития 

Ларионова М.В. ЦРТДЮ 2 1,1 10 22 

24 Живое слово Павлюченко Е.А. ЦРТДЮ 2 1,1 8 30 

25 Путь к себе Качкаева Н.В. ЦРТДЮ 2 1,1 10 20 
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26 Драматический 

«Маска» 

Любимова Т.Ю. ЦРТДЮ 1 3 9 10 

27 Драматический 

«Маска» 

Любимова Т.Ю. шк №20 1 3 9 10 

28 Занимательный 

английский 

Комарова А.А.  ЦРТДЮ  2 1 12 30 

29 «Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Бабенко Е.Н.  ЦРТДЮ  2  2, 3   16 24 

 18  116 235 

 Физкультурно-спортивная направленность 

30 Шахматы Павлюченко Е.А. ЦРТДЮ 3 1,1,3 23 58 

31 Спортивная стрельба Ронжин Ю.Д. ЦРТДЮ 1 1 6 15 

32 Спортивная стрельба Ронжин М.Ю. ЦРТДЮ 3 1,1,1, 18 45 

33 Теннис Ларионова М.В.  1 1 6 15 

34 Волейбол Чуклина Г.А. шк №20 4 3,3,3,3 36 40 

35 Волейбол Южакова Е.К.  5 1,1,1,1,1 30 60 

36 Бадминтон Кашаева Н.А. ЦРТДЮ 2 3,3 18 24 

 19  137 257 

Туристско-краеведческая направленность 

37 Туризм Ларионова  ЦРТДЮ 1 1 6 15 

38 Спортивный туризм Ронжин М.Ю. ЦРТДЮ 1 3 9 12 

39 Экология Кашаева Н.А. ЦРТДЮ 2 3,3 18 24 

 4  33 51 

ИТОГО: 84  573 1077 

 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществлялась на основе 

учебного плана, регламентировалась расписанием занятий. Предельная недельная учебная 

нагрузка соответствовала возрастным и психофизическим особенностям  учащихся, а также  

нормам  СанПин. 

В МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» организована работа с детьми в течение всего 

календарного года. В летний период 2016 года было организовано и проведено 11 сплав-

походов по реке Мрасс - Су с охватом детей   Таштагольского района -  210 человек. Учебный 

план на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии с    Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 29.08.2013 г., «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

уставом учреждения, требований СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей. 

Учебный план учреждения разработан с учетом материально-технической базы, 

квалификации педагогических  кадров, социального заказа учащихся и  родителей, а также 

исходя из  цели и основных  задач учреждения. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие учебного процесса: 

направленность,    количество учебных часов, число обучающихся, групп и часов по годам 

обучения, год обучения и недельную часовую нагрузку на каждую учебную группу, количество 

часов на индивидуальное обучение. 

Выполнение учебного плана контролируется: 

 ежемесячно по журналам учёта работы педагогов дополнительного образования; 

 по выполнению календарно-тематических планов образовательных программ 

педагогов. 

МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. Организация массовых мероприятий 

В течение 2015-2016 учебного года в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» были организованы 

и проведены  массовые мероприятия разного уровня и разных направлений деятельности, 

создавая условия для творческой самореализации  учащихся. 

При этом решался комплекс задач: 

- предоставление возможности  учащихся реализовать себя, предъявить результаты 

своей образовательной деятельности, получить адекватную оценку общества; 

- пропаганда туризма  и  здорового и безопасного образа жизни; 

Проведено  86 мероприятий: 

 районные конкурсы, олимпиады, конференции; 

 районные семинары для работников образовательных организаций. 

 мероприятия в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической 

безопасности»; 

 мероприятия направленные гражданско-патриотическое воспитание. 

В преддверии празднования  Победы в Великой Отечественной войне в течение 2015-

2016 учебного года были проведены акции «Спасибо, ветераны!», кинолектории, беседы, уроки 

мужества, творческие встречи с ветеранами ВОВ и труда для создания книги памяти. 

Участвовали в акции «Бессмертный полк». 

Общее количество обучающихся, родителей, педагогов, социальных партнеров, 

охваченных массовыми формами работы в 2015-2016 учебном году, составило 1256 человек. 



10 

2.3. Сотрудничество с социальными партнерами 

Социальное партнерство рассматривается в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» как одно из 

условий развития учреждения и  эффективности его деятельности. На протяжении многих лет 

учреждение сотрудничает с учреждениями культуры, спорта, общеобразовательными 

учреждениями, средними и  профессиональными учебными заведениями, учреждениями 

дополнительного образования, а также общественными объединениями: 

 Шорский Национальный парк;  

 учреждения дополнительного образования; 

 общеобразовательные школы города и района; 

 дом  культуры «Юбилейный»; 

 музеи, выставочные залы; 

 отдел по социальным вопросам, здравоохранению и молодежной политике 

Администрации Таштагольского муниципального района. 

 

3. Результаты образовательной деятельности учащихся 

Дополнительное образование предполагает не только обучение детей определённым 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств учащихся. 

В системе дополнительного образования нет федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эффективность и результативность образовательной 

деятельности по отдельно взятой образовательной программе отслеживается через 

педагогический мониторинг, в котором фиксируются: уровень образованности  ребенка 

(уровень предметных знаний и умений), уровень развития его личностных качеств. 

На уровне учреждения мониторинг результатов образовательной деятельности 

оценивается через: 

- результаты участия обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях, выставках; 

- процент сохранности контингента; 

- степень удовлетворённости детей и родителей качеством образовательных услуг. 

В целом, данные мониторинга показали следующее: 

- освоение материала обучающимися МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  находится на 

высоком уровне, что в свою очередь, подтверждается показателями участия учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разных уровней. Заслуги педагогов и учреждения за 

качественную подготовку участников конкурсных мероприятий, соревнований отмечены 

грамотами, дипломами и благодарностями муниципального, регионального  и всероссийского 

уровней; 

- сохранность контингента учащихся в объединениях в 2015-2016 учебном году 

составила 99%; 
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- по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных услуг, 

преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью учреждения. 

Воспитательная деятельность учреждения 

Для решения проблемы организации современного системного и комплексного 

воспитания в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  разработана программа воспитательной 

деятельности с целью создания условий для развития социально значимых качеств и 

творческих способностей учащихся. Содержание и направленность мероприятий и акций для 

учащихся отражает комплексный подход и включает все направления воспитания: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, экологическое. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая работа МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  строилась с учетом 

подготовленности кадров, была направлена на оказание консультативной помощи и повышение 

профессиональной компетентности педагогов. Одним из направлений является организация 

методических разработок, тем самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, 

использования и повышения эффективности использования современных образовательных 

технологий и методик. 

Результатом  методического сопровождения деятельности педагогического коллектива 

явилось повышение качества деятельности педагога и качества образования  в учреждении. 

5.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

В МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  созданы необходимые материально-технические 

условия для организации образовательного процесса, которые обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие учреждения. В  оперативном управлении МБУ ДО «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»»  находится два этажа бывшей школы общей площадью 2001,1 кв.м
 
. 

Образовательная деятельность осуществляется на базе общеобразовательных школ 

Таштагольского района на основании договора о безвозмездном пользовании учебными 

классами. 

Организационные: 

 Заключены    договоры на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества. 

 Проводится обучение   и  проверка  знаний сотрудников  по  охране  труда,  электро-  и 

пожарной  безопасности. 

 Проверка сопротивления изоляции и заземления электрических сетей учреждения. 

 Осуществляется административно-общественный  контроль  охраны  труда, санитарного 

состояния, сохранности материальных ценностей, расходованию воды, электроэнергии. 
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 Оформлен энергетический паспорт учреждения и разработана программа по 

энергосбережению 

 Проводится  инвентаризация  материальных  ценностей. 

Технические: 

 Подготовка  учреждения к новому учебному году, к  работе  в  осенне-зимний  период. 

 Проведение  техобслуживания  инженерных  сетей,  коммуникаций,  систем  

жизнеобеспечения, оборудования  МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые: 

 Проведение медосмотров,  диспансеризации, гигиенического обучения, вакцинации  

сотрудников  учреждения. 

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной        безопасности: 

 Обеспечение  учреждения  средствами  пожаротушения. 

 Наличие планов, знаков пожарной безопасности, аптечек.  

5.3. Информационное обеспечение 

Посетители могут ознакомиться с информацией на сайте учреждения: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательного учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательного учреждения; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- об учебном плане; 

- о календарном учебном графике; 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах; 

- о численности учащихся по реализуемым общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- о результатах самообследования; 
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- о сроках, местах и условиях проведения муниципальных, региональных мероприятий 

для детей, а также с информацией о результатах участия учащихся учреждения в данных 

мероприятиях; 

- о проведении в учреждении праздничных и массовых мероприятий. 

5.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности  учащихся 

Главной целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» является сохранение жизни и здоровья учащихся и 

работников в процессе образовательного и трудового  процесса. 

В учреждении разработана и согласована с профсоюзной организацией   документация, 

регулирующая деятельность по охране труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса, в соответствии с действующим законодательством 

В учреждении имеются стенды по охране труда и технике безопасности, обеспечению 

безопасности образовательного процесса,  информация  в которых систематически обновляется. 

В соответствии с нормативными требованиями законодательства в  МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»» составлен и реализуется план комплексной безопасности, который включает 

следующие направления: 

 пожарную безопасность; 

 антитеррористическую   безопасность; 

 защиту учащихся  и персонала образовательного учреждения в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

 электробезопасность; 

 экологическую  безопасность; 

 безопасные условия труда и обучения. 

В МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»  заключены договоры на обслуживание системы 

пожарной сигнализации, оказания услуг по охране объекта. 

Систематически все участники образовательного процесса информируются по вопросам 

безопасности о новых федеральных, областных, муниципальных и локальных нормативно-

правовых актах. Ежедневно осуществлялся контроль за состоянием безопасности учреждении. 

Формирование навыков  безопасного поведения всех участников образовательного 

процесса при возникновении чрезвычайных обстоятельств проводилось через: 

 плановые   практические тренировки (эвакуации):   при пожаре,   при угрозе 

террористического акта; 

 тематические выставки по вопросам обеспечения безопасности. 

5.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового потенциала и 

творческой активности педагогов. Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

осуществляется квалифицированным стабильным педагогическим коллективом. 
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В учреждении   работает 21 педагог  дополнительного образования. 

На настоящий момент 19 педагогов  имеют категорию, из них 9 чел. - высшую 

квалификационную категорию, 8 – первую квалификационную категорию, 2 чел.  без 

категории,  так как   имеют небольшой стаж работы в учреждении. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» обладает достаточным 

опытом профессиональной деятельности.  

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

Достигнутые результаты образовательной деятельности, обеспечение стабильности 

контингента учащихся,  повышение профессионального уровня педагогов, развитие и 

укрепление социального партнерства, укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждения – показатели стабильного функционирования учреждения в 2015-2016 учебном 

году. 

Цель деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» на 2016-2017 учебный год:  

обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, методов 

и технологий образовательной деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему 

методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, курсов  повышения 

квалификации. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

4.  Поиск новых форм социального партнёрства. 

5. Стимулирование педагогов к обмену педагогическим опытом и поиску новых педагогических 

технологий. 

6.Совершенствование материально-технической базы. 

 

Показатели деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

 

(Приложение N 5.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№ 
Направления, показатели деятельности подлежащие 

самообследованию 
ответ % от общего количества 

1 Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Сибиряк»»»  

(МБУ ДО  «ЦРТДЮ «Сибиряк»»)  

Адрес: 652930, Кемеровская область,  Таштагольский район, п. Каз, ул. Ленина, д. 3.  

Год основания: 1981 г. 
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1.2 Учредитель   

 

Администрация Таштагольского 

муниципального района 

1.3 Наличие лицензии Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 15625 от 25.12.2015 г. 

Серия 42Л01 № 0002667 

Государственная служба по надзору и 

контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

2 Организационно-правовые документы «ЦРТДЮ «Сибиряк»»: 

2.1 Устав муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования     «ЦРТДЮ «Сибиряк»»                                                                                                                

Зарегистрирован МИФНС № 13 по 

Кемеровской области  

№ 2154252054460 от 22.12.2015 г. 

2.2 ОГРН 1024201962454 

2.3 ИНН 4228006649 

2.4  КПП 422801001 

2.5 Заключение о соответствии (несоответствии) объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

от 14.04.2014 г. № 5  

 

2.6 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Кемеровской области в г. 

Таштаголе и Таштагольском  районе 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 42.07.03.000.М.000029.12.13 

от 20.12.2013 г. «О соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам» 

2.7 Полнота реализации муниципального задания   да  

2.8 Наличие структурного подразделения, филиала нет  

2.9 Использование в работе социального партнерства да  

2.10 Количество привлеченных средств в общем объеме 

финансирования 

  

3. Наличие уставных документов, локальных актов, регламентирующих деятельность 

3.1 Программа развития на период 2015-2016  

3.2 Положение об управляющем совете                                                                                                                

«09» января  2014 год                                                                                                   

Приказ № 6/1-К от 09.01.2014г. 

 

3.3 Коллективный договор на период 2014-2016г.г. Департамент труда  и занятости населения 

Кемеровской области. Регистрация от 

28.03.2014г. № 275 

3.4 Положение об оплате труда работников МБУ ДО 

«ЦРТДЮ «Сибиряк»»  

Приказ № 38 от 24. 02.2014 г 

3.5 Паспорт  безопасности МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» от 26.01.2012 г. 

3.6 Положение об общем собрании трудового коллектива 

МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

Приказ № 327  от 14.12.2011 г. 

3.7 Положение о внутриучрежденческом контроле в МБУ 

ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

Приказ № 105 от 05.09.2012 г. 

План внутриучрежденческого контроля да  
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3.8 Положение о программе развития учреждения  

3.9 Положение о  публичном докладе МБУ ДО «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»» 

Приказ № 75 от 14.09.2012 г. 

3.10 Положение  о попечительском совете Приказ № 7/1-к от 10.01.2014 г. 

3.11 Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

Приказ №104/1 от 30.08.2013 г. 

3.12 Нами разработаны и действуют «Должностные 

инструкции» в соответствии со штатным расписанием 

Приказ № 21 от 27.08.2015 г. 

3.13 Номенклатура дел учреждения 14.12.2011 г. 

3.14 Учебный план на 2015-2016 учебный год от 01.09.2015 г. 

3.15 Положение о педагогическом совете от 05.09.2012 г. 

3.16 Протоколы собраний педагогических советов да  

3.17 Положение о правилах приема, перевода и отчисления 

детей МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

 01.09.2015 г. 

3.18 Положение о мониторинге качества образования Приказ № 76/2 от 05.09.2015 г. 

3.19 Журнал внутриучрежденческого контроля  начат с 03.09.2015 г. 

3.20 Календарь мероприятий на 2015-2016 учебный год да  

3.21 Дополнительные образовательные программы да  

3.22 Документы по аттестации педагогических работников 

МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

да  

3.23 Положение «Об охране труда в учреждении» да  

3.24 Книга учета личного состава да  

3.25 Трудовые книжки и книга движения трудовых книжек да  

3.26 Личные дела работников да   

3.29 Трудовые договора с работниками и дополнительные 

соглашения 

да   

3.30 Журнал проведения инструктажей да   

4 Образовательная деятельность. Организация учебного процесса 

4.1 

- 

- 

- 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»: 

Начало учебного года – 10.09. 2015г. 

Окончание учебного года – 25.05.2016 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

4.2 Реализуемые образовательные программы 39 
 

4.3 Сроки реализации образовательных программ: 

менее 1 года 
0   

‒ 1 год 2 5 

‒ 2 года 2 5 

‒ 3 года 33 85 

‒ более 3лет 2 5 
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4.4 Количество авторских программ 0 0 

4.5 Полнота реализации дополнительных образовательных 

программ в соответствии с утвержденным учебным 

планом 

100 100 

4.6 Количество массовых мероприятий, проведенных 

организацией на уровнях: 87 
 

‒ учреждение 86 98 

‒ муниципальный 1 2 

‒ областной 0 0 

‒ региональный 0 0 

‒ федеральный 0 0 

4.7 Количество участников массовых мероприятий, 

проведенных организацией 
1077 

 

4.8 Организация работы с детьми «ЦРТДЮ «Сибиряк»» в 

летние каникулы 
560 52 

4.9 Количество детей, выехавших на конкурсы, 

соревнования за отчетный период 
87 8 

4.10 Количество детей, участвующих в турпоходах, ПВД, 

экскурсиях за отчетный период 
210 20 

 Количество детей, участвующих в полевых лагерях 

(учебно-тренировочных сборах) 
0 0 

4.11 Медицинский осмотр учащихся  нет 
 

5 Содержание и качество подготовки учащихся. Образовательные результаты учащихся 

5.1 Общая численность учащихся 1077   

5.2 Количество учащихся по реализуемым 

образовательным программам: 
1077   

5.3 Дошкольного возраста 0 0 

5.4 6-10 летнего возраста 480 45 

5.5 11-14 летнего возраста 468 43 

5.6  15-18 летнего возраста 129 12 

5.7 Количество учащихся занимаются на платной основе 0   

5.8 Количество учащихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
0   

5.9 Количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
8   

5.10 Сохранность контингента учащихся (от 

первоначального комплектования) 
1070   

5.11 Количество учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью 
0   

5.12 Количество учащихся, занимающихся проектной 

деятельностью 
10   
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5.13 Количество учащихся из числа «ЦРТДЮ «Сибиряк»», 

принявших участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, слеты, выставки, фестивали, 

конференции и т.д.) на уровнях: 

350   

‒ учреждение 300   

‒ муниципальный 86 
 

‒ областной 45 
 

‒ федеральный 5 
 

‒ международный 2 
 

5.14 Количество учащихся из числа «ЦРТДЮ «Сибиряк»» - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, 

олимпиады и т.д.), из них: 

75 
 

‒ муниципальный 50 
 

‒ областной 25 
 

‒ федеральный 2 
 

‒ международный 0 
 

5.15 Количество выездных соревнований, конкурсов, 

фестивалей (областные, зональные, всероссийские) 
4 

 

5.16 Количество выпускников, избравших профессию, 

связанную с профилем обучения в организации 

дополнительного образования детей 

0   

6 Внутренняя система оценки качества образования 
  

6.1 Количество учащихся, удовлетворенных качеством 

оказываемой образовательной услуги 
1077 100 

6.2 Количество родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 

  1077 100 

6.3 Наличие аналитических материалов о ходе и итогах 

реализации дополнительных образовательных 

программ, освоения их учащимися, соответствия 

прогнозируемых и достигнутых результатов 

да   

6.4 Наличие учёта и контроля индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся по всем 

направлениям деятельности учреждения 

да   

7 Качество кадрового обеспечения учебного процесса     

7.1 
Общая численность педагогических работников 21   

7.2 Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
13 62 

‒ из них педагогическое 13 62 
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7.3 
Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, 
8 38 

‒ из них педагогическое 8 38 

7.4 Количество педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория 

19 90 

‒ из них: высшая 9 43 

‒ из них: первая 8 38 

7.5 Количество педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
21 100 

‒ менее 2 лет 2 9 

‒ от 2 до 5 лет 4 19 

‒ от 5 до 10 лет 6 29 

‒ от 10 до 20 лет 3 14 

‒ 20 лет и более 6 29 

7.6 
Из общей численности работников находятся в 

возрасте 
21 100 

‒ моложе 25 лет 2 9 

‒ 25 - 35 лет 6 29 

‒ 35 лет и старше 7 33 

‒ пенсионеры 6 29 

7.7 Количество педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

21 100 

7.8 Педагоги, имеющие награды и звания 5 
 

7.9 Количество педагогов, принявших участие в 

мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и 

т.д.) по уровням: 

15 
 

‒ муниципальный 10 
 

‒ областной 5 
 

‒ региональный 0 
 

‒ федеральный 0 0 
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‒ международный 0 0 

7.10 Количество педагогов-победителей и призеров 

мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнований и 

т.д.), по уровням: 

3 
 

‒ муниципальный 1 
 

‒ областной 2 
 

‒ региональный 0 
 

‒ федеральный 0 
 

‒ международный 0 
 

8 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

8.1 Наличие методического отдела нет   

8.2 Количество специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 
1   

8.3 
Наличие методического кабинета в том числе: да   

‒ с библиотечным фондом да   

‒ с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да   

‒ с медиатекой да   

‒ оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да   

‒ 
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении методического кабинета 
да   

8.4 Число книг в библиотеке (книжном фонде) брошюр, 

журналов 
150   

8.5 
Наличие площадок (опорно-методических, 

экспериментальных и т.д.) по уровням 
0   

‒ муниципальный 0   

‒ областной 0   

‒ региональный 0   

‒ федеральный 0   

‒ международный 0   

8.6 
Наличие методических объединений 1   
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8.7 
Наличие методического совета да   

8.8 Наличие инновационной и (или) экспериментальной 

деятельности 
нет   

8.10 Методическое обеспечение дополнительных 

образовательных программ. Количество УМК (Учебно-

методические пособия; методические рекомендации; 

раздаточный материал; демонстрационный материал, 

тесты и.т.д.) 

да   

8.11 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 
0   

8.12 Количество семинаров, мастер-классов 

подготовленных и проведенных для коллег, из них 
7   

‒ учреждение 5   

‒ районный 2   

‒ региональный 0   

‒ федеральный 0   

‒ международный 0   

8.13 Наличие сайта учреждения да   

9. Материально-техническая база     

9.1 Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий 

да   

‒ Число зданий и сооружений 1   

‒ Общая площадь всех помещений 2001,1   

9.2 Число автотранспортных средств, предназначенных 

для перевозки учащихся 
1   

‒ в них пассажирских мест 8   

9.3 Число автотранспортных средств, предназначенных 

для хозяйственных нужд. 
0   

9.4 Число персональных ЭВМ 4   

‒ Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0   

‒ Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 
4   

‒ Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет 
4   

9.5 
Наличие медицинского кабинета 0   

9.6 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха и т.д. 
0   

10. Обеспечение безопасности «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

10.1 Проведена аттестация рабочих мест нет 
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10.2 Проведение визуального осмотра здания «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»»  на предмет технической безопасности 
да  

10.3 Проведение проверки работоспособности 

противопожарной автоматики (1 раз в квартал 

обслуживающей организацией) 

да  

10.4 Проведение  инструктажей с учащимися «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»», тренировочные занятия по эвакуации при 

ЧС. 

да  

10.5 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да  

10.6 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да  

10.7 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» нет  

 

Анализ показателей  деятельности учреждения 

Анализируя  показатели деятельности учреждения за 2015-2016 учебный год  в 

сравнении с 2014-2015 учебным годом, можно сделать следующие выводы: 

1. Изменения в кадровом составе педагогов дополнительного образования, включение в 

педагогический состав  2 молодых специалистов и вновь прибывшего педагога повлекли за 

собой изменения в образовательном цензе педагогов  и наличии у них квалификационной 

категории. 

2. Увеличилась численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, слеты, конференции  на муниципальном, областном, всероссийском 

уровне),  а так же увеличилось количество  победителей и призеров этих  мероприятий.  

Эти факторы позволяют сделать вывод о стабильном  функционировании учреждении, 

сохранности контингента учащихся, активном участии в мероприятиях различного уровня и 

направленности, привлечение молодых специалистов в систему дополнительного образования. 

 


