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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Самообследование Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации»
г. Заречный Пензенской области осуществляется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией". Отчет о
самообследовании составлен по итогам работы за 2014-2015 гг. (по состоянию на 1
апреля 2015 г.).
При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО»;
- педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения;
- структура управления образовательным учреждением;
- контингент обучающихся образовательного учреждения;
- организация образовательного процесса МАОУ ДО «ЦО И ПО»;
- результаты освоения реализуемых общеобразовательных программ;
- воспитательная деятельность образовательного учреждения;
- финансово-хозяйственная деятельность МАОУ ДО «ЦО И ПО»;
- материально-техническая база и ресурсное обеспечение образовательного
процесса.
По результатам самообследования МАОУ ДО «ЦО И ПО» выявлены проблемы
и спланированы мероприятия по их решению.
Историческая справка
Учреждение было создано в годы становления образовательной системы
нашего города с целью улучшения трудового воспитания, обучения и
профессиональной ориентации учащихся, повышения уровня практической
подготовки учащихся к самостоятельной жизни на основе соединения обучения с
общественно полезным, производительным трудом.
В условиях ЗАТО, удаленного от крупного административного центра –
г. Пенза, школьники не имели достаточной возможности к разностороннему выбору
профиля обучения. Комфортные условия жизни в городе, высокая загруженность
учебной работой в школе, уменьшение внимания трудовому воспитанию не создавали
условий для формирования общетрудовых умений и навыков, а также
психологических и моральных установок, ставящих труд на одну из высших ступеней
среди жизненных и моральных ценностей.
В 1962 году 5 февраля Решением исполкома № 18 для школ №216, 217, 218, 223
были открыты межшкольные мастерские для обучения учащихся токарному,
слесарному, радиомонтажному и швейному делу, что позволило подросткам
параллельно с обучением в школе получить профессию.
Для образования единого учебно-воспитательного процесса, трудового и
профессионального обучения учащихся решением Исполкома Горсовета от 05.05.77 г.
№ 10-2 с 1 сентября 1978 года было решено открыть на базе межшкольных
мастерских Межшкольный учебно-производственный комбинат.
Решением Исполнительного комитета городского совета народных депутатов от
21.12.1989 года за № 420 принимается в эксплуатацию новое здание МУПК.
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На основании Постановления Правительства РФ от 30.11.99г. № 1437 и
приказа Департамента образования г. Заречного № 284 от 14.12.2000 г. Межшкольный
учебно-производственный комбинат был переименован в Муниципальное
образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат».
На основании постановления Главы Администрации города Заречного № 2491
от 13.12.2012 года в I квартале 2013 года путем изменения типа существующего
муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат»
было
создано
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Межшкольный учебный комбинат».
В 2013 году учреждение было реорганизовано
в форме выделения
юридического лица – Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр
системы образования «Надежда» (постановление Администрации ЗАТО г. Заречного
Пензенской обл. от 25.09.2013 г. № 1714).
В 2014 году учреждение переименовано в Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации» (приказ Департамента образования города Заречного
Пензенской области от 29.08.2014 № 176).
Наименование
образовательного
учреждения:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ».
Учреждение является некоммерческой организацией.
По форме собственности образовательное учреждение является муниципальным
автономным учреждением и действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.10.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Уставом закрытого административно-территориального
образования города Заречного Пензенской области и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Пензенской области, города Заречного Пензенской
области, Уставом.
Учредителем образовательного учреждения является муниципальное
образование ЗАТО город Заречный Пензенской области. От имени ЗАТО города
Заречного Пензенской области осуществляет полномочия Собственника и выступает
Учредителем образовательного учреждения Администрация г. Заречного Пензенской
области. Часть полномочий Собственника и Учредителя в соответствии с Уставом
осуществляют Департамент образования города Заречного Пензенской области и
Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области.
МАОУ ДО «ЦО И ПО» является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в
финансовом органе казначейства, печать со своим наименованием, штампы, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет
обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными
законами.
МАОУ ДО «ЦО И ПО» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАОУ ДО «ЦО И
ПО». МАОУ ДО «ЦО И ПО» в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
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- Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года №761;
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2012 №2148-р;
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ от 1 октября 2008 года,
протокол 336);
- Законом Пензенской области от 04.09.2007 №1367-ЗПО «О стратегии
социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную
перспективу (до 2021 года)»;
- Распоряжением Губернатора Пензенской области от 12 ноября 2012 года
№452-р «Об утверждении региональной стратегии действий в интересах детей
Пензенской области на 2013-2017 годы и создании координационного совета при
Губернаторе Пензенской области по ее реализации»;
- Концепцией развития дополнительного образования в Российской Федерации.
МАОУ ДО «ЦО И ПО» выполняет муниципальное задание, сформированное и
утвержденное органом, исполняющим функции и полномочия Учредителя, в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.
Вид: Центр образования и профессиональной ориентации.
Юридический адрес, телефон: 442962, Россия, Пензенская область, город Заречный,
улица Строителей, д. 20.
Телефон: (8412) 65-18-61.
e-mail : maou-myk@yandex.ru
сайт: www//mukzato1.ucoz.ru
ФИО руководителя: Любушина Ольга Николаевна.
Главной целью деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО» является:
 формирование и развитие творческих способностей детей на основе усвоения
минимума
содержания
общеобразовательных
программ
дополнительного
образования;
 профессиональная ориентация обучающихся, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 выявление способных обучающихся и обучающихся, проявляющих
выдающиеся способности, развитие их задатков и способностей в рамках
образовательной системы Учреждения;
 психолого-педагогическое и информационное обеспечение сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся;
 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 взаимодействие с семьей обучающихся для полноценного развития и
социализации личности к жизни в обществе;
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 организация свободного времени детей.
Основным видом деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО»
является
образовательная деятельность, которая осуществляется по дополнительным
общеразвивающим программам. Учреждение вправе осуществлять образовательную
деятельность по образовательным программам профессионального обучения.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Характеристика уставных документов и текущей документации:
Документ
Характеристика документа
ОГРН:
1025801499460
Свидетельство серия 58 № 000909819 от 04.12.2002. лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц от 29.09.2014
года №2145838008094
ИНН:
5838006183
МАОУ ДО «ЦО И ПО» поставлено на учёт в соответствии с
Налоговым кодексом РФ 13.02.1995 г. ИФНС России по г.Заречному
Пензенской обл. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица: серия 58 № 002025945
ОКПО 33208359
Устав
Устав МАОУ ДО «ЦО И ПО» утвержден приказом Департамента
образования г. Заречный (от 29.08.2014 № 176), утвержден
распоряжением Комитета по управлению имуществом от 15.09.2014
года №01-05/568
Лицензия
на Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия
право
ведения 58ЛО1 № 0000368, регистрационный № 11557 от 20 октября 2014 г.,
образовательной выдана Министерством образования Пензенской области. Срок
деятельности
действия: бессрочно
Учебный план
Учебный план регламентирует образовательный процесс МАОУ ДО
«ЦО И ПО». Содержание плана ориентировано на Учебный план,
решает проблему трудового воспитания, трудового обучения,
профессиональной ориентации, профильного и профессионального
обучения детей и подростков, через реализацию программ
профессионального обучения и дополнительных общеразвивающих
программ. Учебный план утвержден директором МАОУ ДО «ЦО И
ПО», приказ № 58.2 от 29.09.2014 года
Штатное
Штатное расписание согласовано с начальником Департамента
расписание
образования г. Заречный и утверждено директором МАОУ ДО «ЦО И
ПО», приказ №2 от 12.01.2015 года
Тарификационны Тарификационный список соответствует штатному расписанию.
й список
Утвержден директором МАОУ ДО «ЦО И ПО», приказ №2 от
12.01.2015 года
Муниципальное Утверждён приказом начальника Департамента образования от
задание МАОУ 15.01.2015 года №3 ахд
ДО «ЦО И ПО»
на 2015 года и
плановый период
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2016 – 2017 г.г.
План финансовохозяйственной
деятельности
МАОУ ДО «ЦО
И ПО»
Должностные
инструкции
работников
учреждения
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
Расписание
занятий

Утверждён приказом
19.01.2015 № 4/ахд

начальника Департамента образования от

Должностные инструкции соответствуют штатному расписанию,
содержанию и условиям деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО»,
утверждены директором учреждения.
Приняты общим собранием трудового коллектива (Протокол №3, от
12.12.2013г.) утверждены директором учреждения.
Расписание
занятий
детских
объединений
обеспечивает
эффективность реализации образовательных программ. Составляется
по представлению педагогов с учетом пожеланий родителей,
возрастных особенностей детей, установленных санитарногигиенических норм, утверждено директором МАОУ ДО «ЦО И ПО»

Журналы учета Журналы учета работы детских объединений ведутся в соответствии с
работы учебных указаниями ведения журналов педагогами дополнительного
групп
образования, ежемесячно контролируются заместителем директора по
учебно-методической работе с целью фиксации выполнения
образовательной программы
Протоколы
Протоколы заседаний педагогических и методических советов ведутся
заседаний
в соответствии с требованиями: в протоколах отражается тематика
педагогических
заседаний, их ход и решения
и методических
советов
Образовательные Образовательный процесс осуществляется по 63 дополнительным
программы
общеобразовательным общеразвивающим программам и программам
профессионального обучения. Программы приняты Педагогическим
советом (протокол № 3 от 21.10.2014 г.)
План
работы План учебно-воспитательной работы МАОУ ДО «ЦО И ПО» на 2014учреждения
2015 учебный год принят Педагогическим советом (протокол № 1 от
03.09.2014)
Годовой
Утверждён приказом директора от 20.10.2014 года № 61.1
календарный
учебный график
Нормативные акты МАОУ ДО «ЦО И ПО», регламентирующие учебный
процесс:
- Положение о Педагогическом совете;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об учебной мастерской и об учебном кабинете;
- Положение об экспертно-методическом совете;
- Положение о методическом объединении;
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- Должностные инструкции сотрудников;
- Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся;
- Правила поведения обучающихся;
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
В МАОУ ДО «ЦО И ПО» систематизируются следующие информационноаналитические материалы:
- план работы учреждения на год;
- календарный план работы учреждения (на месяц);
- оперативные планы, планы и отчеты заместителей директора, педагогических
работников (педагогов дополнительного образования, педагогов- организаторов и
методистов);
- отчеты по оценке промежуточных и итоговых знаний обучающихся;
- план обучения педагогических кадров;
- информационно-аналитические материалы по различным вопросам
образовательной деятельности (программно- методическое обеспечение);
- качественный и количественный состав обучающихся, сохранность
контингента обучающихся, социальный состав семей учащихся, материалы по
анализу учебных занятий и т.д.;
- информационно-аналитические материалы по линии Департамента
образования, Министерства образования Пензенской области, Администрации города
Заречного;
- информация по итогам конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д. (банк
данных)
МАОУ ДО «ЦО И ПО» обеспечивает открытость и доступность достоверной и
актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем
ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», размещая на нем перечень сведений, установленных федеральным
законодательством www//mukzato1.ucoz.ru
Вывод: МАОУ ДО «ЦО И ПО» имеет все необходимые организационно правовые документы на ведение образовательной деятельности, реальные условия
которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Раздел 3. Педагогический состав
и контингент обучающихся
образовательного учреждения. Структура управления образовательным
учреждением.
3.1. Структура управления образовательным учреждением
Управление Центром осуществляется на основе Федерального закона № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения, локальных актов
и
строится
на
принципах
демократичности,
открытости,
приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
Постоянно действующим органом управления является Наблюдательный совет
и Педагогический совет МАОУ ДО «ЦО И ПО». Вопросы организационного
характера решаются Общим собранием трудового коллектива. В МАОУ ДО «ЦО И
ПО» функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный
контроль соблюдения трудового законодательства. Для реализации отдельных
проектов создаются рабочие группы и творческие объединения.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Профсоюзный
комитет

Наблюдательный
совет

Собрание трудового
коллектива

Педагогический совет

Директор

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Заместитель
директора по
учебно-технологической работе

Начальник хозяйственного
отдела

Бухгалтер

Педагогические
работники

Начальник учебнопроизводственного отдела

Мастер участка санитарного
содержания учреждений
образования

Специалист по кадрам

Начальник отдела
безопасности

Начальник гаража

Рабочие участка

Секретарь

Инженеры

Рабочие гаража

Рабочие отдела

(уборщики, дворники, гардеробщики)

Заведующий складом

Медсестра

(техники, регулировщики
РЭА и П)

Начальник участка
по техническому обслуживанию
инженерного оборудования

Кладовщик

Рабочие здания
МАОУ ДО ЦО И ПО

Распределитель работ

Мастер

Мастер участка по ремонту
зданий

Лаборант

Рабочие участка

Инженер участка

Рабочие участка

(водители, слесари)

(уборщики, дворники, гардеробщики,
вахтеры, сторожа, слесари, грузчики)
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3.2. Сведения о педагогических работниках
 всего педагогических работников – 24,
 из них основных – 15,
 совместителей – 9.
В состав педагогических работников входят:
педагоги дополнительного образования – 20,
педагоги-организаторы – 1,
методисты – 3.
 образование:
среднее
среднее специальное
непедагогическое
педагогическое
3

высшее
не педагогическое педагогич
еское
7
12

2
 квалификация педагогических кадров:
соответствуют занимаемой должности
1 категория
2
10

 из них аттестовано в текущем учебном году:
Учебный год
соответствие занимаемой 1 категория
должности
2014-2015
1
2
 педагогический стаж:
до 5 лет
от 5 до 10
от 10 до 15
свыше 15
6
1
11

высшая категория
3

высшая категория
свыше 25
6

 стаж работы педагогического коллектива в данном учреждении:
стаж
до
2-х до 5 лет
до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет
работы
лет
количество 13
1
5
3
2
3.3.Система повышения квалификации педагогов
Педагогические и административные работники МАОУ ДО «ЦО И ПО»
проходят курсы повышения квалификации с периодичностью раз в 3 года,
длительность курсов - не менее 72 учебных часов.
В 2014-2015 учебном году на курсах повышения квалификации в
Государственном
автономном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской
области» обучение прошли следующие работники МАОУ ДО «ЦО И ПО»:
№
ФИО
Занимаемая
Название курсов
Срок
п/п
должность
прохождения
1.
Шумкин Дмитрий
Педагог
«Реализация новой
26.01-07.02
Николаевич
дополнительного концепции развития
образования
дополнительного
образования»
2.
Ногаев Юрий
Педагог
«Реализация новой
26.01-07.02
Васильевич
дополнительного концепции развития
9

образования
3.

Зубарев Евгений
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

4

Любушина Ольга
Николаевна

Директор

6.

Пантелеева Ольга
Борисовна

Методист

дополнительного
образования»
«Реализация новой
26.01-07.02
концепции развития
дополнительного
образования»
«Менеджмент в
16.03-28.03
образовании.
Актуальные проблемы
управления ОДОД в
условиях модернизации
образования»
«Менеджмент в
16.03-28.03
образовании.
Актуальные проблемы
управления ОДОД в
условиях модернизации
образования»

Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов постоянно действующие курсы, семинары, консультации. Педагоги МАОУ ДО «ЦО и
ПО», согласно графику, ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации в
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». В 2014-2015
учебном году
курсовую переподготовку прошли 3 педагога дополнительного
образования,
методист и директор МАОУ ДО «ЦО И ПО». Методисты
Пантелеева О.Б. и Елисеева Е.В. принимали участие в ежегодном городском
инструктивно-методическом семинаре «Педагогика каникул: формула качества» для
организаторов летнего отдыха детей, подростков и молодёжи с представлением
программы лагеря труда и отдыха 2015г. на базе МАОУ ДО «ЦО И ПО» (25.04 –
26.04.15 г.).
Любушина Ольга Николаевна (директор) в рамках программы РОСАТОМА
«Стажировка победителей Конкурса эффективных разработок систем оценки качества
образования в образовательных организациях» прошла стажировку по теме: «Система
оценки качества начального общего образования» (30.03.-01.04.15, г. Железногорск
Красноярского края).
В 2014-2015 учебном году для педагогов МАОУ ДО «ЦО И ПО» были
организованы следующие методические семинары:
1. «Информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических
работников»,
2. «Инновационные методы и формы работы на занятиях».
В рамках областного конкурса профессионального мастерства «Я – мастер!»
прошёл педагогический мастер-класс по теме «Активные формы и методы
профориентационной работы в МАОУ ДО «ЦО И ПО».
Поощрения и награды педагогов в 2014-2015 учебном году:
 Баженова Светлана Николаевна – Почётная грамота Департамента образования
г. Заречный «За творческий подход в организации летней оздоровительной компании»,
02.09.14.
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 Осипова Людмила Александровна – Благодарность Законодательного собрания
Пензенской области «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, высокие достижения в
профессиональной деятельности», октябрь 2014 г.
Участие сотрудников учреждения в различных мероприятиях (конкурсах,
методических и творческих объединениях, советах, комиссиях и др.)
Все педагогические работники являются членами методического объединения,
созданного в соответствие с приказом директора
и действующего согласно
«Положению о методическом объединении Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации».
Педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» являются также постоянными участниками
экспертных советов различного уровня:
 Курышева И.В. – участник экспертного совета регионального фестиваля
«Битва разума»; участник экспертного совета городской научно-практической
конференции «Шаги в науку»; председатель экспертного совета по корректировке и
утверждению заданий областного конкурса профессионального мастерства «Я –
мастер-2015».
 Пантелеева О.Б., Шумкин Д.Н. – участники экспертного совета
по
корректировке и утверждению заданий областного конкурса профессионального
мастерства «Я – мастер-2015».
 Организация областного педагогического мастер-класса «Активные формы и
методы профориентационной работы».
Достижения педагогов за 2014-2015 учебный год
По итогам учебного года педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» отмечены почетными
грамотами и благодарственными письмами различных организаций и оргкомитетов
творческих конкурсов:
Сватухин Ю.Б. - Диплом за II место в городском фестивале творчества педагогов
«Радуга»; Диплом за I место на Всероссийском семинаре-конференции «Навстречу
будущему».
Курышева И.В. - Благодарственное письмо Департамента образования
г. Заречного за работу в экспертном совете дистанционного этапа Всероссийского
фестиваля естественно-математических и лингвистических наук «Битва разума» в
рамках проекта «Школа Росатома»;
- Благодарственное письмо Дирекции Национальной образовательной
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» и президиума МАН
«Интеллект будущего» за активную работу в экспертном совете Российской научной
конференции учащихся «Юность. Наука. Культура - ЗАТО».
Кокунова О.А. - Диплом I степени на Открытом международном фестивалеконкурсе театров моды, модельных агентств, школ и студий моды «Модный двор 2014».
Цимбалист Е.С. - грамота за высокий уровень подготовки обучающихся во
Всероссийском конкурсе-олимпиаде архитектурно-художественного творчества
учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина.
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МАОУ ДО «ЦО И ПО» в 2014-2015 учебном году – победитель Конкурса
мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» с
правом получения финансовой поддержки для реализации мероприятия в размере
300 000 рублей. Автором проекта и куратором конкурса выступил педагог
дополнительного образования Сватухин Ю.Б.
3.4. Оценка качества организации учебных занятий
Основными критериями результативности организации учебного процесса в
МАОУ ДО «ЦО И ПО» являются: показатели обученности и общей успеваемости
обучающихся, результаты итоговой аттестации по профессиональному обучению,
участие обучающихся в конкурсах различных уровней. В МАОУ ДО «ЦО И ПО»
оценка уровня обученности и качества знаний учащихся определяется через
тестирование, контрольные срезы, творческие отчеты, конкурсы, которые проводятся в
конце каждого полугодия. По окончании реализации всех видов программ проводится
итоговая аттестация.
Успех в проведении учебного занятия в учреждении дополнительного
образования зависит в большинстве своём от личности педагога: его
профессиональной мотивации, знания им вопросов педагогики и психологии,
стремления к профессиональному самосовершенствованию, применения традиций и
инноваций.
Все педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» обладают высоким уровнем
профессиональной подготовки, владеют методикой построения учебных занятий,
применяют личностно-ориентированный подход в обучении, используют формы и
методы, активизирующие внимание обучающихся. Педагоги умело создают на своих
занятиях доброжелательную рабочую атмосферу.
Многие педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» обладают уровнем педагогической
компетенции, позволяющей применять в образовательном процессе интерактивные
методы обучения: метод дискуссии (Курышева И.В.), интерактивная лекция (Зеленова
Л.А., Акулинина Н.А.), метод проектов (Кокунова О.А., Сватухин Ю.Б, Шумкин Д.Н.,
Зеленова Л.А.), метод мозгового штурма (Сватухин Ю.Б.), деловая, «ролевая» игра
(Сватухин Ю.Б., Власова М.В., Шевцова Е.В., Бахметьева Д.И.), учебный тренинг
(Елисеева Е.В.).
3.5.Самооценка кадрового потенциала
Педагогический потенциал образовательного учреждения достаточно высок.
Более 30% педагогических работников имеют стаж педагогической работы более 25
лет, в учреждении работает 2 кандидата педагогических наук, народный учитель.
Коллектив пополняется молодыми, перспективными специалистами. Педагоги
постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического мастерства
через участие в методических объединениях, в обучающих семинарах, семинарахпрактикумах, педагогических советах. Все педагоги прошли обучение на курсах
повышения
квалификации.
Повышение
профессиональной
квалификации
осуществляется педагогами в Пензенском институте регионального развития, в
г. Москве, руководитель Центра прошел стажировку в городе Железногорске.
В МАОУ ДО «ЦО И ПО» на должном уровне организована работа по подготовке
кадров к прохождению аттестации, работа с молодыми специалистами. В
анализируемый период аттестованы 3 педагога: 2 – на первую квалификационную
категорию, 1 – на соответствие занимаемой должности. Уровень квалификации всех
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педагогических
работников
соответствует
требованиям
характеристики по соответствующим должностям.

квалификационной

3.6. Анализ работы учреждения в летний период
На базе МАОУ ДО «ЦО И ПО», начиная с 1999 года, традиционно организуется
лагерь труда и отдыха для подростков 14-17 лет. Летний лагерь имеет профильную
направленность, ориентированную на трудовую деятельность, профессиональную
ориентацию и самоопределение подростков. Работа лагеря осуществляется в
соответствии с программой, разработанной педагогами МАОУ ДО «ЦО И ПО». Лагерь
осуществлять свою работу в течение 2 смен: июнь – 1 смена, июль – 2 смена.
В 2013-2014 учебном году в лагере на базе МАОУ ДО «ЦО И ПО» было
трудоустроено 62 подростка г. Заречного. В летний период 2014-2015 гг. планируется
трудоустроить 100 человек. Набор в лагерь осуществляется совместно с Центром
занятости населения, с которым МАОУ ДО «ЦО И ПО» заключает двусторонний
договор о трудоустройстве подростков. Эта деятельность ведётся
в рамках
долгосрочной целевой муниципальной программы «Трудоустройство подростков от 14
до 18 лет в свободное от учёбы время». Разрешение на трудоустройство даёт
Департамент образования г. Заречный, МАОУ ДО «ЦО И ПО» выступает в роли
работодателя.
Подростки осуществляют трудовую деятельность по одной из таких
направленностей как: токарь, столяр, швея, делопроизводитель, вожатый, дизайнер
среды, разнорабочий.
3.7. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за текущий год, по
состоянию на 01.04.2015 г.)
Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в МАОУ ДО «ЦО И ПО» по
направленностям деятельности:
Направленность
Количество (чел)
%
Техническая направленность
329
34
Художественная
166
17
Социально-педагогическая
444
45
Естественнонаучная
38
4
Всего обучающихся
977
100
Несмотря на разноплановость представленных для обучающихся образовательных
программ, наиболее востребованы пользуются программы социально-педагогической
направленности.
Возрастной состав обучающихся
Количество
5-7 лет
1-5 класс 6-8 класс
(чел.)
316
4
55
ИТОГО: 977 чел.

9 класс
71

10 класс
282

11 класс
249

Динамика численности обучающихся
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Показатель
Всего обучающихся

2012-2013 уч. 2013-2014 гг 2014-2015 гг.
г.
(на 1 апреля)
735 чел.
839 чел.
977 чел.

Анализирую показатель «Численность обучающихся» можно сделать вывод, что
количественный состав обучающихся имеет положительную динамику и
характеризуется увеличением. Порядок приема и отчисления детей осуществляется в
соответствии с Положением о
приеме, переводе и отчислении (выбытии)
обучающихся, на основании письменных заявлений родителей и служебных записок
педагогов дополнительного образования.
Раздел 4. Организация образовательного процесса
4.1. Режим работы учреждения
МАОУ ДО «ЦО и ПО» работает по пятидневной рабочей неделе. Для
обучающихся 14-17 лет занятия начинаются с 15.30. Для групп профессионального
обучения по специальностям «Швея», «Токарь» учебные занятия организуются с 11.30.
Для обучающихся младшего и среднего школьного возраста учебные занятия могут
организовываться с 14.00. Занятия по практике вождения автомобилей проходят с 13.00
до 19.00 по утвержденному графику.
4.2. Содержание образовательного процесса в учреждении
Обучение осуществляется по направлениям, ориентирующим на профессии,
востребованных в Пензенском регионе: в сфере промышленного производства, в сфере
управления, в сфере сервиса, в сфере проектирования, в сфере охраны здоровья, в
сфере транспорта и связи и др.
Все образовательные программы утверждены на Педагогическом совете МАОУ
ДО «ЦО И ПО». Выбор обучающимися программ определяется их интересами,
потребностями семьи, запросами социума.
Наименование программ по образовательным направленностям, реализуемых
МАОУ ДО «ЦО И ПО»:
Направленность
Техническая

Направление
деятельности
спортивнотехническая
деятельность
информатика и
информационные
технологии

технический
дизайн

Наименование программы
Движение без опасности (6-9 класс)
Водитель автомобиля категории «В» (10-11
класс)
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Информатика для малышей (5-8 лет)
Основы технического черчения (6-9 класс)
ИТ- специалист (8-9 класс)
Основы токарного дела (9 класс)
Основы ЭВ и ВМ (10-11 класс)
Токарь (10-11 класс)
Фрезеровщик (9-11 класс)
Столяр (10-11 класс)
Компьютерная графика (6-9 класс)
Создание WEB-страниц (6-9 класс)
14

Естественнонаучная

Другие медицинская

Младшая сестра милосердия (10-11 класс)
История медицины (6-9 класс)
Сестринское дело в медицине (6-9 класс)
Общий уход за больными (6-9 класс)
Первая медицинская помощь (6-9 класс)
Рациональное питание, витамины (6-9 класс)
Художественная декоративноОсновы дизайна интерьера (6-9 класс)
Основы дизайна среды (6-9 класс)
прикладное
Основы дизайна (10-11 класс)
творчество
другие
Юный парикмахер (5-8 лет)
Парикмахер (9-11 класс)
Юный парикмахер (6-9 класс)
Юный визажист
Визаж
Основы швейного дела (6-9 класс)
Окрашивание волос (6-9 класс)
Укладка волос (6-9 класс)
Парикмахер-стилист (6-9 класс)
В мире моды (6-9 класс)
Зрительные иллюзии в одежде (6-9 класс)
Швея (10-11 класс)
Социальногуманитарная
Основы бухгалтерского учета (10-11 класс)
Бухгалтер (9-11 класс)
педагогическая (юриспруденция,
Основы делопроизводства (10-11 класс)
экономика,
Культура речи (6-9 класс)
языкознание,
Секретарское обслуживание (6-9 класс)
педагогика,
Технические средства электронного офиса(6-9
психология,
класс)
социология и др.), Школа этикета (6-9 класс)
Страна профессий (5-7 лет)
Журналистика как вид творческой деятельности
(6-9 класс)
Основы журналистики (10-11 класс)
Введение в педагогическую деятельность (10-11
класс)
Анализируя перечень образовательных программ, можно отметить, что
наибольший их процент ориентирован на обучающихся старшего школьного возраста.
Освоение программ профессионального обучения дает возможность обучающимся
получить специальность с присвоением квалификационного разряда.
4.3. Характеристика образовательных программ МАОУ ДО «ЦО И ПО»
МАОУ ДО «ЦО И ПО» г. Заречный в соответствии с лицензией реализует 63
дополнительные образовательные программы по 4 направленностям: технической,
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической. Из них 6 программ
являются профессиональными и 57 программ развивающими.
Программы по видам характеризуются:
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Типовые
(примерные)
2

Краткосрочные
(менее 1 года
обучения)
38

от 3 до 4
лет
-

Модифици
рованные
59

программы (количество)
Авторские Эксперимен
тальные
3
-

Комплексные

Всего

-

63

Продолжительность освоения программ
программы (количество)
На 1 год
На 2 года
На 3 года
обучения
обучения
обучения
10

10

5

Распределение программ по возрасту детей
программы (количество)
от 4 до 5
от 5 до 7
от 7 до 10
от 9 до 12
лет
лет
лет
лет
1
2
1
1

Всего
63

от 13 до 18
лет
58

Совершенствованию
программного
обеспечения
работы
учреждения
способствует целенаправленная работа педагогов. В соответствии с требованиями к
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования
детей в МАОУ ДО «ЦО И ПО» проведена корректировка ранее созданных программ.
Уровень и направленность реализуемых программ соответствует установленным
требованиям.
В содержании учебно-тематических планов дополнительных образовательных
программ определен перечень разделов программы с указанием количества часов по
каждой теме. Учебно-тематические планы составлены в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Учебно-методическая литература, библиотечно-информационные ресурсы
представлены в достаточном количестве, необходимом для реализации
образовательных программ.
Однако следует отметить, что существенным минусом в большинстве программ
является недостаточность раскрытия таких разделов, как «Новизна и актуальность
программы», «Система контроля и оценивания результатов программы».
4.4. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
С этой целью педагогами МАОУ ДО «ЦО И ПО» разработана система
промежуточных и итоговых тестов по всем специальностям. Кроме того, по
специальностям
технической,
художественной
и
социально-педагогической
направленностей педагогами предусмотрена такая форма промежуточной аттестации,
как создание творческих проектов.
Одной из форм промежуточной аттестации следует считать и ежегодное участие
обучающихся МАОУ ДО «ЦО И ПО» в областном конкурсе профессионального
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мастерства «Я – мастер», где обучающиеся традиционно становятся призёрами и
победителями по специальностям «токарь», «швея», «фрезеровщик», «журналист»,
«парикмахер».
Итоговая аттестация в МАОУ ДО «ЦО И ПО» также представлена в виде
защиты рефератов, итогового экзамена или ставшего традиционным конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Промежуточная и итоговая аттестация выпускников осуществляется в
установленные сроки.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию,
выдается свидетельство установленного образца. Основанием выдачи свидетельства
является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического совета и
приказ директора учреждения.
Для выпускников, прошедших обучение по профессиональным программам,
устанавливается квалификационный разряд в соответствии с требованиям «Единого
тарифно-квалификационный справочника работ и профессий рабочих».
4.5. Самооценка организации образовательного процесса
В целях совершенствования процесса обучения и воспитания детей в условиях
МАОУ ДО «ЦО И ПО» осуществляется следующая инновационная деятельность:
- совершенствование программ профессионального обучения и дополнительных
общеобразовательных программ;
- активное использование интерактивных форм и методов работы (социальнопедагогические и психологические тренинги, дискуссионные методы, метод проектов,
технология педагогической поддержки и др.);
- совершенствование диагностического инструментария профессиональной
ориентации детей и подростков, коррекционная работа в данном направлении;
- диагностика и мониторинг качества дополнительного образования и
профессионального обучения;
- развитие новых направлений образовательной деятельности: 3Dмоделирование, дизайн среды, компьютерная графика и др.;
- разноуровневая система повышения профессионального мастерства
педагогических кадров: педсовет, семинар, методический совет, самообразование.
Педагоги Центра активно распространяют опыт работы на различных уровнях,
организуя такие мероприятия, как: Всероссийский конкурс мероприятий для
талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома», мероприятие
МАОУ ДО «ЦО И ПО» «Конкурс экологических социальных рекламных проектов
«ЗАТО – ЗА! Здоровый образ жизни»; областной педагогический мастер-класс
«Активные формы и методы профориентационной работы».
Раздел 5. Результаты освоения реализуемых общеобразовательных программ
5.1. Творческие достижения обучающихся за 2014-2015 учебный год (по состоянию
на 1 апреля)
Важным показателем работы педагога дополнительного образования является
участие его воспитанников в творческих конкурсах, олимпиадах различного уровня. В
течение анализируемого периода обучающиеся учреждения принимали активное
участие в массовых мероприятиях города Заречного и Пензы. Оптимально
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организованный образовательный процесс в МАОУ ДО «ЦО И ПО» позволил
обучающимся достичь определенных творческих результатов.
МАОУ ДО «ЦО И ПО» становится центром профориентационной работы в
городе. В нем закладывается традиция проведения массовых мероприятий данного
направления как муниципального, так и регионального и федерального уровней.
Персональные достижения обучающихся
Уровень
Количество участников
Количество обучающихся,
мероприятия
получивших звания лауреатов,
дипломантов, победителей и
призеров
Городской
223
37
Региональный
62
21
Федеральный,
55
2
Международный
Достижения обучающихся МАОУ ДО «ЦО И ПО» за 2014-2015 учебный год
№ Уровень
Название мероприятия, дата
ФИ победителя или
п/п
проведения
название коллектива,
результат
Всероссийский
Всероссийский конкурс-олимпиада Обучающиеся профиля
архитектурно-художественного
«Дизайн»:
творчества учащейся молодежи и
Дипломы участников:
школьников им. В.Е. Татлина (12Усанов Никита, 10 класс,
17.02.2015)
Воронина Анна, 10 класс,
посещение мастер-классов по
Усова Инна, 10 класс,
композиции в архитектуре, графике, Соловьева Ирина, 11 класс.
дизайне, мастер-классов по рисунку Воронина Анна - диплом 3
и живописи
степени (за высокие
результаты по живописи)
Всероссийский 13 Кикинский
Фролова Анна – Гран-при в
форум «Одаренные дети»,
номинации «Юный
28.03.2015
журналист».
Шилова Виктория –
участник в номинации
«Юный журналист»
Региональный
Областной конкурс «Проба пера»,
Журналистские работы:
декабрь 2014, Пенза (проводится
Самошина Анна, Евгений
редакцией детско-юношеской
Никаноров - лауреаты
газеты «Пятый угол», при
областного конкурса юных
поддержке Министерства
журналистов «Проба пера»,
образования Пензенской области)
номинация «Хочу
рассказать».
Кирилл Лазарев - лауреат
областного конкурса юных
журналистов «Проба пера»,
номинация «Под знаком
школы»
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4 областной конкурс
профессионального мастерства «Ямастер», 24-25.03.2015

50 участников, 4
специальности, 9 призеров
и победителей, остальные –
сертификаты участников.
«Журналист»: Уланова
Лолита – 2 место.
«Токарь»: Чернышев Богдан
– 1 место, Гаевский
Дмитрий – 2 место,
Терпицкий Алексей – 3
место.
«Фрезеровщик»: Исаков
Евгений – 1 место,
Курденков Дмитрий - 2
место, Савин Тимур – 3
место
«Швея»: Ледяева Виктория
– 2 место, Брыкина Полина
– 3 место.
Областной фотоконкурс «Мир
Модяков Александр – 2
глазами детей», посвященный 70место в номинации
летию Победы в Великой
«Фоторепортаж».
Отечественной войне 1941-1945,
Никаноров Евгений – 1
март 2015 г
место в номинации
«Живем, не забывая».
Никаноров Евгений – 2
место в номинации
«Портрет»
Муниципальный Коллектив редакции газеты
Именная премия Главы
«Четвёртое измерение», октябрь
Администрации города
2014
Заречного
19 заводская олимпиада, март 2015
Толин Александр, 11 класс
г.
– 2 место в номинации
«Лучший токарь» конкурса
по металлообработке в
состязании «Многоборье».
Терпицкий Алексей, 10
класс – 3 место в
номинации «Лучший
слесарь» конкурса по
металлообработке в
состязании «Многоборье».
Городской конкурс рисунков и Суслина Анна, Симакина
стенных газет «Молодежь против Ангелина, Атаманец Майя,
коррупции» (29.12.2014 г.).
Пысина Анжелика – 1
место;
Суслина Анна, Пысина
Анжелика – 2 место
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Атаманец Майя – 3 место
Макеева Яна – участие
Суслина Анна, Симакина
Ангелина, Атаманец Майя,
Пысина Анжелика,
Сидоренко Анна – 2 место.
Филиппова Светлана,
Чеснокова Анна, Поздеева
Марина, Карягина Алена,
Филиппова Светлана – 3
место
Городской конкурс компьютерного
Брыкина Полина, 10 класс
дизайна «Безопасная дорога глазами «Швея», участие.
детей; февраль 2015
Агеев Ярослав, 10 класс
«Оператор ЭВ и ВМ»
Ведышев Сергей, 10 класс
«Оператор ЭВ и ВМ»
Городская олимпиада по психологии Тамбовцева Алина, 10
среди школьников 9-11 классов,
класс, обучающийся
25.03.2015 г.
«Педкласса» - 2 место.
Стурова Екатерина, 11
класс, обучающийся
«Педкласса» - 2 место.
Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся
образовательных организаций города за 2014-2015 учебный год
№ Уровень
Название мероприятия, дата
Количество участников
п/п
проведения
(чел)
1.
Всероссийский
Конкурс мероприятий для
Очный этап конкурса: 19
талантливых детей городовкоманд, 49 участников
участников проекта «Школа
Росатома», мероприятие МАОУ
ДО «ЦО И ПО» «Конкурс
экологических социальных
рекламных проектов «ЗАТО – ЗА!
Здоровый образ жизни»
2.
Региональный
4 областной конкурс
60 чел.
профессионального мастерства «Ямастер», 24-25.03.2015
3.
Муниципальный 01.09.2014 Организация и
Более 300 чел.
проведение Дня Внешкольника
01.09.2014 г. Организация
Жители города Заречный
творческих площадок в рамках
городской акции «Дорога в школу»
20.09.2014 г. Участие в городском
Организация творческих
Дне Внешкольника
мастерских
13.09.14.г. Участие в городском
Жители города Заречный
фестивале «Заречный в цвету»
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30.09.14 г. Открытие 12 фестиваля
детских и молодёжных СМИ «В
центре внимания»
Городская игра-викторина
«Профессии в вопросах» для 4-х
классов (13.10.14 г.);
Городской конкурс «Семейное
древо профессий – 2015»,
(04.12.2014 г.);
Участие в благотворительной
ярмарке «Дети-детям»
Городская познавательная игравикторина «Радуга профессий2015», 06.02.2015 г
Профориентационная игра «Прессэкспресс» в рамках IIX Фестиваля
детских и молодежных СМИ г.
Заречный «В центре внимания»,
05.02.2015
Игра-викторина «Разнообразный
мир профессий», 07.11.14 г.
Профориентационная игра
«Осенние журналистские старты»
07.11.14 г.
Мастер-классы по созданию трёх
мерного моделирования 3- D
модели по программе Компас 3 D
07.11.14 г.
Информационный лекторий
«Профессия: выбираем вместе»
для 9-х классов (28.10.14)
Городской конкурс рисунков и
стенных газет «Молодежь против
коррупции» (29.12.2014 г.).
Городской конкурс
мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»

100
25
59
25
Обучающиеся ОО города
60

25
60
50 обучающихся школ
города
25
50
10 участников из ОО
города, 6 призеров и
победителей

В ходе анализа данного раздела можно сделать вывод, что участие и победы
обучающихся в различных конкурсах, мероприятиях, играх – это важный показатель
эффективности реализации общеобразовательных программ и уровня преподавания
педагогического коллектива.
Результаты мероприятий, организуемых МАОУ ДО «ЦО И ПО» регулярно
отражаются в различных средствах массовой информации: официальный сайт МАОУ
ДО «ЦО И ПО», Департамента образования, Администрации города Заречный, в
социальных сетях (ВКонтекте, группа «Молодежка.ру»), видеосюжеты на ТРК
Заречный (http://trkz.ru/tv/novosti-zarechnogo), печатных изданиях города.
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За анализируемый период можно отметить следующие публикации на
официальном сайте Администрации г Заречный, рубрика «Новости Заречного»:
06.03.2015 «Учащиеся Заречного пополнили свои знания о различных профессиях»;
26.03.2015 «Педагоги Пензы и Заречного обменялись опытом профориентационной
работы среди учащихся образовательных учреждений»; 25.03.2015 г. «В Заречном
прошёл областной конкурс профессионального мастерства «Я-Мастер-2015»;
08.04.2015 г «В Заречном проходит цикл мероприятий по профориентационной работе
«Ярмарка профессий», 31.03.2015 «Зареченцы взяли Гран-при на XIII традиционном
Кикинском форуме «Одаренные дети».
На ТРК Заречный в программах «Новости Заречного» и «Лестница» были
освещены такие мероприятия, организуемые МАОУ ДО «ЦО И ПО», как: «Конкурс
экологических социальных рекламных проектов «ЗАТО – ЗА! Здоровый образ жизни»,
конкурс профмастерства «Я-мастер», областной педагогический мастер-класс
«Активные формы и методы профориентационной работы», городской конкурс
мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия», профориентационная декада
«Ярмарка профессий» и др.
5.2. Данные о профессиональном самоопределении выпускников (на начало 20142015 года).
№
Специальность
Количество
Продолжили
%
учащихся,
п\п
(профиль)
выпускников
обучение
по продолживших
(чел)
выбранному
обучение
по
профилю (чел)
профилю
1.
Оператор ЭВ и ВМ
36
11
30,5
2.
Парикмахер
35
1
2,8
3.
Младшая
сестра
24
3
12,5
милосердия
4.
Делопроизводство
16
2
12,5
5.
Журналистика
19
1
5,2
6.
Швея
11
1
9,1
7.
Водитель
63
4
6,3
8.
Столяр
19
1
5,2
Количество выпускников, прошедших полный курс обучения в 2013-2014 учебном
году – 204.
5.3. Самооценка организации профориентационной работы с обучающимися
Профориентационная работа с обучающимися Центра и школ города является
одним из ведущих видов деятельности учреждения. Деятельность в данном
направлении разнопланова и многогранна:
- организация и проведение городских профориентационных конкурсов, игр,
викторин («Радуга профессий», «Семейное древо профессий», «В мире профессий»,
«Моя будущая профессия» и др.);
- организация профориентационных экскурсий на производственные
предприятия Заречного, Пензы и области в рамках регионального подпроекта
«Промышленный туризм»;

22

- организация экскурсий в учреждения профессионального образования
(Техникум сферы быта и услуг, ПГУ, ПГАСА, Базовый медицинский колледж, Бьютипрофи и др.)
-социально-психологическое
сопровождение
профессионального
самоопределение обучающихся: диагностика профессиональных склонностей,
коррекционная работа, психологическое консультирование);
- широкое информирование обучающихся с миром профессий, сопровождение
профессионального самоопределения и др. (циклы занятий «В центре занятости
населения», «Путь с сердцем: как правильно выбрать свой профессиональный путь»).
Ежегодно растет перечень организаций Заречного, Пензы и области, с которыми
осуществляется взаимодействие.
Наиболее стабильные связи сложились с:
 Государственным учреждением «Центр занятости» г. Заречного по вопросам
организации мероприятий по профориентации школьников, психологической и
образовательной поддержки учащихся, трудоустройства несовершеннолетних в
каникулярное время и в течение года;
 ФГУП ФНПЦ «Производственным объединением «Старт» им. М.В.Проценко»,
что позволяет организовывать для обучающихся реальные рабочие места и
погрузиться в специфику профессиональной деятельности.
Кроме того, шесть организаций среднего и высшего профессионального
образования, приняли участие в ознакомлении учащихся общеобразовательных
организаций г. Заречного с профессиями, востребованными на рынке труда
Пензенского региона:

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства;

Пензенский колледж сферы быта и услуг;

Пензенский педагогический колледж;

Зареченский технологический институт;

Пензенский государственный университет;

Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Главного
маршала артиллерии Н.Н. Воронова (филиал) Военного учебно-научного центра
Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской
Федерации" (ПАИИ).
Раздел 6. Самооценка воспитательной деятельности и работы с родителями
Воспитательная работа МАОУ ДО «ЦО И ПО» нацелена на развитие
интеллектуальной,
нравственной,
профессионально-ориентированной
и
саморазвивающейся личности обучающихся.
Основные направления воспитательной работы:
- профориентационно-трудовое направление;
- здоровьесберегающее направление (формирование культуры здорового образа
жизни, навыков сохранения собственного здоровья, безопасности труда и
жизнедеятельности, профилактика болезней социального характера и негативных
проявлений
среди несовершеннолетних, профилактика безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних);
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- гражданско-патриотическое направление (воспитание уважения к правам,
свободам, обязанностям человека; формирование ценностных представлений о любви
к России, народам РФ, к своей малой родине);
- духовно-нравственное направление, творческо-ориентированное;
- правовое направление (формирование у обучающихся правовой культуры,
представлений об основных правах и обязанностях);
- интеллектуально-познавательное направление.
Реализация данных направлений осуществляется широким спектром мероприятий
с использованием активных форм и методов работы.
6.1. Социально-педагогическая деятельность
Социально-педагогическая деятельность в МАОУ ДО «ЦО И ПО»
организуется по следующим направлениям:
- консультирование обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей) по вопросам социальной адаптации детей и подростков;
- проведение и участие в различных акциях, благотворительных мероприятиях,
направленных на поддержку детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
- организация работы по профилактике девиантного поведения подростков;
- социальное сопровождение обучающихся, мероприятия, направленные на
профессиональное самоопределение и самореализацию подрастающего поколения.
С целью наибольшей эффективности данного направления деятельности она
четко спланирована, составляется план воспитательной работы, формируются списки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Систематически проводится
анализ контингента МАОУ ДО «ЦО И ПО».
6.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (в рамках
реализации
комплексной
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений»).
Образовательная
деятельность
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам, программам профессионального обучения
является эффективным средством организации их досуга и профилактики
преступлений и правонарушений. В рамках профилактической работы были проведены
следующие мероприятия:
- социально-психологические тренинги с обучающимися МАОУ ДО «ЦО И ПО»
(«Формирование позитивной Я-концепции», «Ассертивное поведение как способ
продуктивного взаимодействия», «Формирование и коррекция ценностных
ориентаций», тренинги на формирование эмоционально-волевой сферы подростков);
- трудоустройство подростков в летний период и в свободное от учебы время (за
анализируемый период было трудоустроено 75 подростков в возрасте от 14 до 18 лет);
- организация информационно-профилактических лекториев по профилактике
употребления ПАВ, ведению здорового образа жизни, безопасного поведения и др.
(Информационно-профилактический лекторий «Остановиться никогда не поздно!» с
демонстрацией
видеофильма,
последующим
обсуждением
и
рефлекией;
профилактический тренинг по профилактике болезней социального характера «Скажи
«НЕТ» тому, что приносит беду!», информационно-профилактические лектории «Роль
социальной среды на формирование личности подростка», «Профилактика
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употребления психоактивных веществ, пагубность влияния ПАВ на подростковый
организм», «Умей сказать НЕТ!»;
- оформление санитарных бюллетеней: «Сделай правильный выбор!», «Спасибо,
не курю!»;
- содействие в организации досуга детей и подростков.
6.3. Организация культурно-досуговой деятельности
В МАОУ ДО «ЦО и ПО» проводятся массовые мероприятия с обучающимися,
городские и областные конкурсы, выставки; создаются необходимые условия для
содержательного досуга детей и родителей (законных представителей).
Ежегодно проводятся следующие городские конкурсы, профориентационные
игры:
 организация и проведение творческих мастерских в рамках «Дней
Внешкольника»
 участие в городском празднике «Дорога в школу»,
 профориентационная игра-викторина «Профессии в вопросах»
 участие в городском фестивале «Заречный в цвету», организация мастерклассов.
 информационный лекторий для обучающихся «Профессия: выбираем вместе».
 оформление санитарных бюллетеней: «Азбука здоровья», «9 способов
профилактики простуды и гриппа», «Личная гигиена подростка» и др.
 организация
мультимедийных
занятий
гражданско-патриатической
направленности: «Герои Отечества», «70-летию Великой Победы посвящается…»,
«Молодые герои войны» и др.
Традиционными являются досуговые мероприятия с обучающимися на базе
учреждений культуры, образования и спорта Заречного. Охват обучающихся
культурно-массовыми и досуговыми формами работы составляет 100 %.
6.4. Организация работы с родителями обучающихся
Организуя работу с родителями (законными представителями) Центр
профессиональной ориентации и профессионального обучения решает следующие
задачи:
- сотрудничество при разрешении различных ситуаций;
- мотивация родителей на получение их детей профессионального обучения;
- учет мнения родителей при планировании работы Центра;
- привлечение родителей к участию в мероприятиях, организуемых Центром;
- привлечение родителей к укреплению материально-технической базы Центра.
Педагогический коллектив МАОУ ДО «ЦО И ПО» старается сформировать
новые и поддерживает уже существующие формы с родителями (законными
представителями) обучающихся. Такими формами являются:
индивидуальное
и
групповое
консультирование
по
вопросам
профессионального самоопределения несовершеннолетних, занятости подростков,
организации их досуга,
- распространение всех видов наружной рекламы, информационное обеспечение
сайта МАОУ ДО «ЦО И ПО».
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- родительские собрания по объединениям,
- участие в родительских собраниях на базе образовательных организаций
города.
Каждый педагог Центра планирует взаимодействие с родителями обучающихся
и отражает используемые формы работы в плане работы на учебный год и отчетах.
Раздел 7. Финансово-хозяйственная деятельность МАОУ ДО «ЦО И ПО»
МАОУ ДО «ЦО И ПО» является юридическим лицом, имеет печать,
финансирование осуществляется бухгалтерией Департамента образования.
Источники финансирования:
 бюджетные средства;
 добровольные пожертвования от физических и юридических лиц
(расходуются на приобретение хозяйственных товаров, оборудования, выполнение
требований государственных органов надзора);
 средства от приносящей доход деятельности.
Финансовая деятельность МАОУ ДО «ЦО И ПО» в 2014 году обеспечивалась
за счет трех источников поступлений:
№

Наименование показателя
(Дохода)

1

Код дохода по
бюджетной
классификации

Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального ) задания
2
Субсидии на иные цели
3
Доходы от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности, всего
3.1 Доходы от платных услуг

180

3.2 Доходы от собственности
3.3 Прочие расходы
Итого:

Утверждено
Кассовые выплаты
плановых
Сумма (руб)
назначений
Сумма (руб.)
39752274,0
39271151,41

180

7728390,0
6415555,53

6656032,88
6204193,51

130

585673,56

5753012,11

120
180

199881,97
320000,0
53896219,53

133181,40
318000,0
52131377,80

Объем средств субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания выделенных в расчете на одного обучающегося в 2014 году составил сумму
4,30 руб. (количество обучающихся в 2014 году составило 786 человек).
На оплату труда коллектива учреждения в 2014 году за счет субсидии на
выполнение государственного (муниципального) было выделено 36694646,4 рублей, в
том числе на выплату заработной платы 28103780,87 рублей.
Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 2899576,84
рублей.
В качестве источника дополнительных средств в учреждении выступают
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
- доходы от аренды имущества;
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- пожертвования от физических и юридических лиц.
Финансово-хозяйственная
деятельность
учреждения
проводилась
в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным
Департаментом образования г. Заречного Пензенской области на 2014 год и
расходовалась по следующим статьям:
Выполнение муниципального задания:
№

Выплаты

1

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
Из них
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,всего
Из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)
210

Утверждено
Кассовые выплаты
плановых
с учетом
выплат
восстановленных
Сумма (руб.) кассовых выплат
Сумма (руб.)
36694646,74
36681972,92

211
212
213

28103780,0
83264,11
8507601,76

28103780,87
83264,11
8494927,94

220

1419905,41

1171945,64

221
222
223
224

37422,76

36702,76

1356290,0

1135242,88

225

26192,65

0

226
290
340

0
897110,0
740611,85
39752274,0

0
897110,0
520122,85
39271151,41

итого
Приносящая доход деятельность:
№

Выплаты

1

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
Из них
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,всего
Из них
Услуги связи

1.1
1.2
1.3
2
2.1

Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)
210

Утверждено
Кассовые выплаты
плановых
с учетом
выплат
восстановленных
Сумма (руб.) кассовых выплат
Сумма (руб.)
3391249,67
3332569,65

211
212
213

2562000,0
20474,14
808775,53

2557614,14
20474,14
754481,37

220

984820,93

921502,52

221

69364,53

64051,30
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
4.

4.1
4.2

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых
активов, всего
Из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
ИТОГО:

222
223
224

13896,80
15000,0

10896,80
10912,92

225

494344,04

489115,41

226
290
300

2203132,28
215030,40
2293295,17

346526,09
212920,53
2027384,65

310

281182,0

276018,10

340

2012113,17

1751366,55

6884396,17

6494377,35

На оплату труда коллектива учреждения в 2014 году за счет субсидии на
выполнение государственного (муниципального) было выделено 36694646,74 рублей, в
том числе на выплату заработной платы 28103780,87 рублей.
Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 2898576,84
рублей.
В качестве источника дополнительных средств в учреждении выступают
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Раздел 8. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и материально-техническом обеспечении образовательного
процесса
8.1 Форма владения зданиями и помещениями - оперативное управление,
Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 58АА №
038806.
8.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 7173,2 кв.м.
8.3. Учебная площадь: 2633,5 кв.м.
8.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления
№ 59 ФМБА России по г. Заречному на используемые здания и помещения: № 30 от
21.10.14 г.
8.5. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС
России по г. Заречному Пензенской области на использование зданий и помещений:
№ 418 от25.04.11 г.
8.6.
Тип здания
Год
Год капитального Проектная
Фактическая
постройки
ремонта
мощность наполняемость
Здание
1989
300 чел.
150 чел.
четырехэтажное.
Каркас
сборный
железобетонный.
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Стены из кирпича
8.7. Оснащение учебных кабинетов и мастерских для реализации образовательных
программ.
Образовательные программы учреждения реализуются на базе собственных
помещений МАОУ ДО «ЦО И ПО». На все помещения МАОУ ДО «ЦО И ПО»
имеются санитарно-эпидемиологические заключения и заключения государственной
противопожарной службы. В лицензионных документах представлены договоры,
подтверждающие право пользования помещениями.
№ Наименование
Наименование
Перечень основного оборудования и Загруженп/ специальности,
учебных
ТСО
ность
п
профиля.
кабинетов,
кабинета
мастерских, их
(ч. в нед.)
место
расположения
1. Специальность Учебный
Доска учебная -2 шт.
4 ч.
«Столяр»
кабинет
для Кульманы – 5 шт.
теоретической
Ноутбук-1 шт.
подготовки
Мультимедийный проектор-1шт.
№203, 2 этаж Экран -1 шт.
основного
Станок сверлильный 2М122 -2шт.
здания
Станок сверлильный 2М 118
Столярная
Станок универсальный «Meistras»мастерская
1шт.
8 ч.
№117,
1 этаж Станок токарный ТВ-320 – 1шт.
основного
Станок сверлильно-пазавальный СРП
здания
– 1шт.
Станок рейсмусовый СР-4 – 1шт.
Станок фрезерный ФСШ-1 шт.
Станок копировально-фрезерный-1
шт.
Станок шлифовальный- 2шт.
Станок круглопильный -1шт.
Станок фуговальный -1 шт.
Станок уникальный КЕДР -1 шт.
Станок фрезерный ФСШ – 1шт.
Станок шлифовальный ШлДБ-2 шт.
Станок круглопильный Ц-6 – 1шт.
Станок фуговальный – 1шт.
Верстак – 1шт.
2. Специальность Учебный
Доска учебная -2 шт.
8 ч.
«Токарь» и
кабинет
для Кульманы – 5 шт.
«Основы
теоретической
Ноутбук-1шт.
токарного
подготовки
Мультимедийный проектор-1шт.
дела»
№203,
2 этаж Экран -1шт.
основного
здания
Станок токарный ТВ-320 – 17 шт
19 ч.
Станок токарный 1К62 – 2 шт.
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3.

4.

5.

Специальность
«Фрезеровщик

Специальность
«Швея»

Специальность
«Водитель
категории «В»

Токарная
мастерская
№ 103,1 этаж
основного
здания
Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№203, 2 этаж
основного
здания
Фрезерная
мастерская
№
105
1 этаж основного
здания

Станок токарный 16Е16КП – 3 шт.
Станок токарный ТОS -1 шт.
Станок токарный SV18R -1 шт.
Тески слесарные-1 шт.
Верстак слесарный – 1 шт.
Доска учебная -2 шт.
Кульманы – 5 шт.
Ноутбук-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1шт.
Станок
универсально-фрезерный
мод. 675 – 8 шт.
Станок
универсально-фрезерный
мод.676 – 2 шт.
Станок
универсально-фрезерный
мод. 6Е75ПФ –1 шт.
Станок фрезерный ФС 250-02 -1 шт.
Станок строгальный 7Б35 – 2шт.
Учебный участок Доска учебная -1 шт.
для
Ноутбук-1шт.
теоретической
Мультимедийный проектор-1шт.
подготовки.
Экран -1шт.
Каб. № 312, 3
этаж основного
здания
Стол в «потоке» - 14 шт.
Швейная
Стол раскройный -2 шт.
мастерская,
Стол утюжильный- 2 шт.
Каб. № 312, 3 Машина швейная 1022 кл.- 19 шт.
этаж основного Машина петельная 25А кл.- 2 шт.
здания
Машина швейная бытовая «Чайка» –
1 шт.
Машина
швейная
бытовая
«JANOME»-1 шт.
Оверлог 51 кл.- 3шт.
Оверлог бытовой «Подольск»- 2 шт.
Оверлог «TYPICAL» -1 шт.
Электоронож ЭЗМ-4 -1 шт.
Электроутюг -2 шт.
Манекен – 2 шт.
Электронож ручной - 1шт.
Парогенератор -1 шт.
Оверлог по трикотажу -1 шт.
Учебный
Доска – 1 шт.
кабинет
для Класс «ПДД» - 1 комп.
теоретической
Панорамная
магнитная
доска
подготовки
«Дорожное движение в городе» - 1
№ 210, 2 этаж
шт.
основного
Ноутбук-1 шт.

4 ч.

6 ч.

4 ч.

8 ч.

14 ч.
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здания
Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№211, 2 этаж
основного
здания

Практическое
обучение.
Гаражные боксы

6.

Специальность
Учебный
«Оператор ЭВ кабинет
для
и ВМ»
теоретической и
практической
подготовки
№ 306, 3 этаж
основного
здания

Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№ 313, 3 этаж
основного
здания

Мультимедийный проектор-1 шт.
Экран -1 шт.
Доска – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран -1 шт.
Класс «ПДД» 1 комп.
Двигатели разрезные а/м «ЗИЛ-130»
и «ГАЗ-53» со сцеплением и
коробкой передач – 2 шт.
Передние мосты разрезные а/м
«ЗИЛ-130» и «ГАЗ-53» - 2 шт.
Задние мосты разрезные а/м
«ЗИЛ-130» и «ГАЗ-53» - 2 шт.
Раздаточная коробка разрезная а/м
«ГАЗ-66» - 1 шт.
Карданная передача а/м «ЗИЛ» -2 шт
Коробки передач разрезные а/м
«ЗИЛ», «ГАЗ» -2 шт.
Передний ведущий мост разрезной
а/м «УАЗ» -1 шт.
Класс «Автодело» - 1 комп.
Автомобиль - ВАЗ 21102 - 1 шт.
Автомобиль - ЛАДА ГРАНТА-1шт
Автомобиль - ВАЗ 2114 - 1 шт.
Автомобиль - LADA KALINA
111730-1 шт.
Доска – 1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Рабочее место учителя с программным
обеспечением -1шт.
Рабочее место ученика с программным
обеспечением-11 шт.
Сетевой коммутатор – 1шт.
Принтер Canon – 1шт.
Класс
оборудован
выходом
в
интернет
Доска – 1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Рабочее место учителя с программным
обеспечением -1шт.
Рабочее место ученика с программным
обеспечением-11 шт.
Сетевой коммутатор – 1шт.
Класс
оборудован
выходом
в
интернет

14 ч.

18 ч.
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7.

Специальность
«Парикмахер»

8.

Профиль
«Младшая
сестра
милосердия»
«Основы
медицинских
знаний»

9.

10
.

Учебный
кабинет
для
теоретической и
практической
подготовки
№202, 2 этаж
основного
здания

Учебный
кабинет
для
теоретической и
практической
подготовки
№
209,
2
этаж
основного
здания
Профиль
Учебный
«Основы
кабинет
для
журналистики» теоретической
подготовки
№ 206, 2 этаж
основного
здания

Профиль
«Основы
дизайна»

11. Профиль

Учебный
кабинет
для
теоретической и
практической
подготовки
№ 304, 3 этаж
основного
здания
Учебный

Доска – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Мультимедийный проектор -1шт.
Экран -1шт.
Уголок парикмахера – 8 шт.
Зеркало-8 шт.
Кресла парикмахерские – 8 шт
Лампа кварцевая -1 шт.
Сушуар-1шт.
Фен-3 шт.
Ножницы парикмахерские-3шт.
Ножницы филировочные-3 шт.
Расчески -30 шт.
Щетки
парикмахерские-16 шт.
Электрощипцы -4 шт.
Выпрямитель волос-1 шт.
Гафрощипцы-1 шт.
Машинка для стрижки волос – 1 шт.
Мойка с креслом – 1 шт.
Манекены для выполнения причесок
- 6 шт.
Доска – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран -1 шт.
Тренажер- манекен – 3 шт.
Стенды
по
оказанию
первой
медицинской помощи – 4шт.
Шкаф медицинский 1 шт.
Доска – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран -1 шт.
Фотоаппарат цифровой FE-110- 1 шт.
Фотоаппарат цифровой OLYMPUS
FS- 1 шт.
Фотоаппарат цифровой Canon-1 шт.
Фотоаппарат цифровой Nikon-1 шт.
Диктофон цифровой -1 шт.
Доска – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран -1 шт.
Мольберт - 14 шт.
Предметы
постановочных
композиций -13 шт.
Призмы разные
Доска – 1 шт.

18 ч.

11 ч.

14 ч.

10 ч.

5 ч.
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«Дизайн
интерьера
среды»

12
.

13
.

14
.

кабинет
для
и теоретической и
практической
подготовки
№ 304, 3 этаж
основного
здания

Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1шт.
Экран -1шт.
Мольберт - 14 шт.
Предметы
постановочных
композиций - 13 шт.
Клеевой пистолет-2шт.
Ножницы с декоративным краем -2
шт.
Декоративный степлер-2шт.
Декоративный дырокол – 2шт.
Прозрачный штамп-3 шт.
Набор инструмента для творчества1шт.
Профиль
Учебный
Доска – 1шт.
«Делопроизвод кабинет
для Мультимедийный проектор -1шт.
итель»
теоретической и Экран -1шт.
практической
Рабочее место учителя с программным
подготовки
обеспечением -1шт.
№ 309, 3 этаж Рабочее место ученика с программным
основного
обеспечением-11шт.
здания
Профиль
Учебный
Доска – 1 шт.
«Бухгалтер»
кабинет
для Мультимедийный проектор-1шт.
теоретической и Экран -1 шт.
практической
Рабочее место учителя с программным
подготовки
обеспечением -1шт.
№ 313, 3 этаж Рабочее место ученика с программным
основного
обеспечением-11 шт.
здания
Сетевой коммутатор – 1шт.
Профиль
Учебный
Доска – 1шт.
«Введение
в кабинет
для Ноутбук-1 шт.
педагогическу теоретической
Мультимедийный проектор-1шт.
ю
подготовки
№ Экран -1 шт.
деятельность» 210,
2 этаж
основного
Доска – 1шт.
здания
Ноутбук-1 шт.
Учебный
Мультимедийный проектор-1шт.
кабинет
для Экран -1 шт.
теоретической
подготовки
№ Доска – 1шт.
309,
3
этаж Ноутбук-1 шт.
основного
Мультимедийный проектор-1шт.
здания.
Экран -1 шт.
Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№

7 ч.

18 ч.

4 ч.

4 ч.

4 ч.
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15
.

Профиль
«Основы
слесарного
дела»

313,
3 этаж
основного
здания
Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№203, 2 этаж
основного
здания
Слесарная
мастерская
№118, 1 этаж
основного
здания

Доска учебная -2 шт.
Кульманы – 5 шт.
Ноутбук-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1шт.
Пресс реечный – 2 шт.
Тиски слесарные – 17 шт.
Станок сверлильный 2М112 – 6 шт.
Станок сверлильный 2Н118 – 2 шт.
Станок сверлильный 2Б118 – 2 шт.
Верстак слесарный – 13 шт.
Печь СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5 И1 – 1 шт.
Э/точило ЭТ-62 – 1 шт.

8.8. Оценка ресурсного обеспечения образовательных программ.
Для обеспечения эффективности образовательного и воспитательного процесса
в МАОУ ДО «ЦО И ПО» имеются:
1.
актовый зал на 155 посадочных мест.
2.
медицинский кабинет, оснащенный:
- шкаф медицинский,
- кушетка медицинская,
- столик манипуляционный,
- измеритель артериального давления,
- весы медицинские,
- ростомер,
- анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе,
- лампы бактерицидные,
- холодильник.
График работы – понедельник-пятница 7.40 – 18.45
Персонал - медицинская сестра.
В МАОУ ДО «ЦО И ПО» имеется библиотека с читальным залом (общая
площадь 76,4 кв.м) с общим фондом 9799 экземпляров учебной, методической и
художественной литературы, в т.ч. 873 – учебника.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса позволяет
организовать обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам
и программам профессионального обучения. Образовательный процесс МАОУ ДО
«ЦО И ПО» оснащен необходимым специализированным
оборудованием,
позволяющим в полной мере обеспечить обучение обучающихся. Все кабинеты,
учебно-производственные мастерские и гаражные боксы оборудованы в соответствии
с требованиями СанПиН, правилами пожарной безопасности и требованиями охраны
труда.

Раздел 9. Вывод по результатам самообследования МАОУ ДО «ЦО И ПО»
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Проблема повышения качества образования для МАОУ ДО «ЦО И ПО является
одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешной подготовки
учащихся к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору и
дальнейшей профессиональной самореализации.
Из самоанализа видно, что работа в этом направлении ведется планомерно.
Педагогический коллектив работает стабильно и добивается неплохих результатов в
области обучения и воспитания обучающихся, активно изучает и апробирует
инновационные образовательные технологии, открываются новые объединения,
разрабатываются новые образовательные программы. В исследуемый временной
период впервые введены в образовательный процесс программы для обучающихся
дошкольного возраста. Данный факт способствует более ранней профессиональной
ориентации детей, сохранению преемственности и подготовке к профессиональному
обучению.
Современный уровень материально-технического обеспечения учреждения
достигается в основном за счет привлечения внебюджетных средств.
Планомерно развивается сеть партнерских отношений с учреждениями и
предприятиями.
При реализации программ профессионального обучения имеются резервы
использования токарной, фрезерной, швейных мастерских.
Раздел 10. Выявленные в результате самообследования проблемы и
планируемые мероприятия по решению выявленных проблем
В результате самообследования МАОУ ДО «ЦО И ПО» выявлены следующие
проблемы:
 сохранение и увеличение контингента обучающихся за счет расширения
сетевого взаимодействия с образовательными организациями;
 обеспечение высокого качества обучения;
 популяризация рабочих профессий;
 совершенствование работы с семьями обучающихся;
 продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства
педагогов путем изучения и внедрения новых педагогических и информационных
технологий;
 усиление индивидуализации образовательного процесса;
 совершенствование системы поддержки талантливых детей;
 развитие финансово-экономической деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО»;
 необходимость капитального ремонта помещения Центра;
 обновление материально-технической базы учреждения.
Решение выявленных проблем возможно при планировании педагогическим
коллективом МАОУ ДО «ЦО И ПО» следующих мероприятий:
- привлечение внебюджетных средств;
- введение платных образовательных услуг, в том числе для взрослого населения;
- стимулирование педагогического коллектива к использованию инновационных
форм и методов работы, самообразованию и самосовершенствованию;
- повышение имиджа учреждения и привлечение контингента;
- обновление автотранспортных средств для реализации программы по
специальности «Водитель категории В».
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