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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 2015-2016 гг. (по
состоянию на 1 апреля 2016 г.).
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; структура и
система управления;
образовательная деятельность
и программно-методическое обеспечение
образовательного процесса;
результативность деятельности обучающихся и педагогов;
кадровое обеспечение;
материально- техническая база;
другое.
По результатам самообследования МАОУ ДО «ЦО И ПО» выявлены
проблемы и спланированы мероприятия по их решению.
Раздел 1. Общие сведения об Учреждении
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 и 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 было открыто двухэтажное здание межшкольных мастерских для обучения
учащихся токарному, слесарному, радиомонтажному и швейному делу, что позволило
подросткам параллельно с обучением в школе получить профессию.
С целью 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 на базе межшкольных мастерских был открыт
межшкольный учебно-производственный комбинат.
В декабре 1989 года решением Исполнительного комитета города Пенза-19 от
21.12.1989 № 420 были утверждены приемочные акты государственной комиссии и
разрешена эксплуатация нового здания межшкольного учебно-производственного
комбината по адресу ул. Строителей, 20.

На основании Постановления Правительства РФ от 30.11.99г. № 1437 и
приказа Департамента образования г. Заречного от 14.12.2000 г. № 284 межшкольный
учебно-производственный комбинат был переименован в муниципальное
образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» (МОУ «МУК»).
В соответствии с Постановлением Главы Администрации г. Заречного от
13.12.2012г № 2491 путем изменения типа существующего муниципального
образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» в I квартале 2013
года было создано муниципального автономное образовательного учреждения
«Межшкольный учебный комбинат» (МАОУ «МУК»).
В 2013 году учреждение было реорганизовано
в форме выделения
юридического лица – Муниципального учреждения «Психолого-социального центра
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», «Порядком организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, от 27.11.13 г.,
Сан ПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.
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.
Раздел 2. Концептуальная модель Учреждения
Образовательная деятельность МАОУ ДО «ЦО И ПО» направлена на создание
условий для личностного и профессионального самоопределения детей, подростков
и молодежи на основе удовлетворения их разнообразных интересов средствами
дополнительных общеобразовательных программ и
основных программ
профессионального обучения.
Основу образовательной деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО» составляет
эффективная профессиональная ориентация
как средство поддержки
самореализации детей и подростков, открывающих для себя мир профессиональных
увлечений, рынок труда, возможности самостоятельного обеспечения своих
материальных потребностей.
Особенностью профессиональной ориентации детей и подростков ЗАТО
города Заречный является его историческое предназначение – город инженерных
подходов и стратегических задач. В условиях развивающегося приборостроительного
кластера, кластера интеграции технологий и территории опережающего социальноэкономического развития актуальными становятся задачи по осознанному
привлечению школьников к инновационным проектам в инженерии, IT-технологиях,
наукоемком производстве, разнообразном техническом творчестве, призванных
помочь определить направления будущей специализации.
Актуальная задача профориентации в этих условиях – научить ребенка
принимать важные решения на основе знаний, базовых навыков, системы
ценностных отношений и практического опыта. На это сориентирована работа МАОУ
ДО «ЦО И ПО» в части профессиональной ориентации школьников.
В связи с этим цель деятельности Учреждения заключается в следующем:
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени;
- обеспечение адаптации детей и подростков к жизни в обществе;
- профессиональная ориентация;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получение указанными
лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования;
Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и основных программ
профессионального обучения.
Раздел 3. 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» поставлен 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.
Изменения в Уставе МАОУ ДО «ЦО И ПО» утверждены
приказом Департамента образования г. Заречный (от 22.01.2016
№ 18), утверждены распоряжением Комитета по управлению
имуществом от 28.01.2016 года №01-05/56.
Лицензия на право Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
ведения
серия 58ЛО1 № 0000368, регистрационный № 11557 от 20
образовательной
октября 2014 г., выдана Министерством образования
деятельности
Пензенской области. Срок 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 принят Педагогическим советом (протокол №1
от 31.08.2015 г.), утвержден директором МАОУ ДО «ЦО И ПО»,
приказ № 55 от 01.09.2015 года
Штатное расписание Штатное расписание согласовано с начальником Департамента
образования г. Заречный и утверждено директором МАОУ ДО
«ЦО И ПО» 31.08.2015 г. (с изменениями).
Тарификационный
Тарификационный список соответствует штатному расписанию.
список
Утвержден директором МАОУ ДО «ЦО И ПО» 31.08.2015 г. (с
изменениями).
Муниципальное
Утверждено приказом №11ахд Департамента образования
задание МАОУ ДО г.Заречного от 13.01.2016 г.
«ЦО И ПО» на 2016
год
Пан
финансово- План ФХД от 31.12.2015 г.;
хозяйственной
План ФХД от 31.03.2016 г.
деятельности
Должностные
Должностные
инструкции
соответствуют
штатному
инструкции
расписанию, содержанию и условиям деятельности МАОУ ДО
работников
«ЦО И ПО», утверждены директором учреждения.
учреждения
Правила внутреннего Приняты общим собранием трудового коллектива (Протокол
трудового распорядка №3, от 12.12.2013г.), утверждены директором учреждения.
Расписание занятий
Расписание занятий детских объединений обеспечивает
эффективность
реализации
образовательных
программ.
Составляется по представлению педагогов с учетом пожеланий
родителей, возрастных особенностей детей, установленных
санитарно-гигиенических норм, утверждено директором МАОУ
ДО «ЦО И ПО».
Журналы
учета Журналы учета работы детских объединений ведутся в
работы
учебных соответствии с указаниями ведения журналов педагогами
групп
дополнительного образования, ежемесячно контролируются
заместителем директора по учебно-методической работе с
целью фиксации выполнения образовательной программы.
Протоколы заседаний Протоколы заседаний педагогических и методических советов
педагогических
и ведутся в соответствии
с требованиями: в протоколах
методических
отражается тематика заседаний, их ход и решения.
советов
Образовательные
Образовательный
процесс
осуществляется
по
31
программы детских образовательной программе по дополнительному образованию
объединений
детей. Все программы приняты Педагогическим советом
(протокол №1 от 31.08.2015 г.) и утверждены приказом
директора Учреждения
План
работы План учебно-воспитательной работы МАОУ ДО «ЦО И ПО» на
учреждения
2015-2016 учебный год принят Педагогическим советом
(протокол № 1 от 31.08.2015 г.) и утверждён директором
Учреждения

Годовой календарный Утверждён приказом директора №59 от 01.09.2015 г.,
учебный график
согласован с Начальником Департамента образования
г.Заречного


























Нормативные акты МАОУ ДО «ЦО И ПО», регламентирующие учебный
процесс:
Положение о Педагогическом совете;
Положение о приёме учащихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение об учебной мастерской и об учебном кабинете;
Положение об экспертно-методическом совете;
Положение о методическом объединении;
Должностные инструкции сотрудников;
Коллективный договор;
Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся;
Правила поведения обучающихся;
Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
Положение о сетевой форме организации дополнительного образования;
Положение об организации платных дополнительных услуг в МАОУ ДО «ЦО И ПО»
г. Заречного;
Положение о лагере труда и отдыха;
Положение об организации опытно-экспериментальной работы;
Положение о порядке доступа обучающихся и сотрудников к сети Интернет;
Положение о сайте МАОУ ДО «ЦО И ПО»;
Положение о внутреннем контроле;
Положение о реферате;
Положение о порядке разработки, утверждения и хранения экзаменационных
материалов;
Положения о поощрениях и взысканиях учащихся;
Положение о порядке разработки, структуре, утверждении и реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
Положение о порядке разработки, структуре, утверждении и реализации основной
программы профессионального обучения;
Положение о порядке разработки, структуре, утверждении и реализации рабочей
программы педагога дополнительного образования.
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
Таким образом, МАОУ ДО «ЦО И ПО» имеет все необходимые организационно правовые документы на ведение образовательной деятельности, реальные условия
которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Раздел 4. Обучающиеся и система работы с ними
Дополнительное образование в МАОУ ДО «ЦО И ПО» осуществляляется в
соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными
Учреждением самостоятельно, регламентируется учебным планом, утвержденным
директором и согласованным с Департаментом образования. Предельная недельная
нагрузка на одного обучающегося установлена в соответствии с учебным планом,
возрастными и психофизическими особенностями, нормативами СанПиН.
Прием и отчисление обучающихся осуществляется
на основании
письменных заявлений родителей, на основании служебных записок педагогов
дополнительного образования. Отчисление происходит чаще по причине уменьшения
педагогической нагрузки, увольнения педагога или выхода его на пенсию.
Образовательная деятельность МАОУ ДО «ЦО И ПО» направлена на
совершенствование содержания, форм, методов работы по профессиональному
самоопределению обучающихся, создания условий для получения качественного
дополнительного образования и профессионального обучения.
Целевая аудитория образовательного процесса МАОУ ДО «ЦО И ПО»:
1 группа (ранняя профилизация обучающихся): дошкольники, ученики 1-4
класса, овладевающие знаниями о профессиях и пониманием необходимости
профессионального самоопределения;
2 группа: ученики 5-8 классов, продолжающие изучение мира профессий,
определяя актуальность и значимость каждой для человека, общества и государства;
на данном этапе образовательный процесс направлен на формирование базовых
навыков, компетенций, личностных характеристик.
3 группа (предпрофильное обучение): учащиеся 7-9 классов, учащиеся
«примеряют» различные профессии, обучаясь на ориентационных курсах и осваивая
краткосрочные программы.
4 группа (профессиональное обучение, дополнительное образование): ученики
9-11 классов, углубленно изучающие профессию, рынок труда, приобретающие
начальные профессиональные знания и опыт; повышающие уровень базовых
навыков, компетенций, личностных характеристик.

5 группа: специалисты по профессиональной ориентации подростков
(классные руководители, учителя технологии, методисты, тренеры, занимающиеся
профориентацией школьников).
Количественный состав обучающихся МАОУ ДО «ЦО И ПО»
 по направленностям
№
п.п
.
1
2
3
4

Образовательная
направленность
Техническая
Художественная
Социальнопедагогическая
Естественно-научная
Всего:

Количество
объединений
27
16
37

Количество детей,
занимающихся в них
325
178
412

2
82

19
934

Несмотря
на
разноплановость
представленных
для
обучающихся
образовательных программ, наибольшей популярностью пользуются программы
социально-педагогической направленности.
 по возрасту
Учебный
год 20152016

Дошкольники

934 (100%)

243 (26%)

1-4 класс

77 (8,2%)

5-9 класс

207(22,2%)

10-11 класс

Старше 18
лет

407(43,6%)

-

Большинство обучающихся МАОУ ДО «ЦО И ПО» старшеклассники
г.Заречного, так как основная образовательная деятельность Учреждения направлена
на профориентации подростков.
Образовательный процесс в МАОУ ДО «ЦО И ПО» организуется в форме
учебных групп, осуществляющих обучение по основным программам
профессионального обучения и по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
 обучение по основным программам профессионального обучения
№п/
п

Программа

Педагог дополнительного
образования

Срок
обучения

Кол-во
обучающихся

1.

«Оператор ЭВ И
ВМ»

Акулина Наталья Александровна

3 года

10

2.

«Токарь»

Леонидов Николай Иванович,
Осипов Виктор Михайлович

2 года

42

3.

«Столяр»

Шумкин Дмитрий Николаевич

2 года

24

4.

«Фрезеровщик»

Шумкин Дмитрий Николаевич,

3 года

21

Сладков Анатолий Борисович
5.

«Водитель
категории «В»

Погорелый Алексей Борисович,
Зубарев Евгений Иванович,
Габитов Руслан Халилович,
Сойкин Владимир Алексеевич,
Лекаев Сергей Николаевич

2 года

150

6.

«Швея»

Зеленова Лариса Александровна

2 года

15

7.

«Парикмахер»

Волкова Дарья Владимировна

3 года

29

Наибольшей популярностью пользуются основные
программы
профессионального обучения по специальностям «Водитель категории «В», «Токарь»
и «Парикмахер», так как эти специальности наиболее востребованы на современном
рынке труда.
 обучение по дополнительным общеразвивающим программам
№п/п

Программа

Педагог дополнительного
образования

Срок
обучения

Кол-во
обучающих
ся

1.

«Информатика
для малышей»

Акулинина Наталья
Александровна

2 года

26

2.

«Информатика в
играх и задачах»

Акулинина Наталья
Александровна

1 год

22

3.

«Основы
токарного дела»

Леонидов Николай Иванович,
Осипов Виктор Михайлович

1 год

18

4.

«3D
моделирование”

Шумкин Дмитрий
Николаевич

1 год

10

5.

«Юный
парикмахер»

Волкова Дарья Владимировна

1 год

18

6.

«Скрапбукинг»

Зеленова Лариса
Александровна

1 год

40

7.

«Дизайнер
одежды»

Зеленова Лариса
Александровна

2 года

18

8.

« Дизайн среды»

Мещерякова Полина
Владимировна

2 года

26

9.

«Дизайн
интерьера»

Мещерякова Полина
Владимировна

1 год

8

10.

«Основы
дизайна»

Мещерякова Полина
Владимировна

2 года

24

11.

«Страна

Бахметьева Дарья Игоревна

2 года

217

профессий»
12.

«Основы
бухгалтерского
учёта»

Власова Маргарита
Валерьевна

2 года

21

13.

«Бухгалтер»

Власова Маргарита
Валерьевна

3 года

9

14.

«Секретарь»

Власова Маргарита
Валерьевна

2 года

7

15.

«Основы
журналистики»

Сватухин Юрий Борисович

2 года

37

16.

«Русский язык
без репетитора»

Пантелеева Ольга Борисовна

2 года

25

17.

«Педагогический
класс»

Ахтямова Лариса
Анатольевна,
Шелковой Евгений
Леонидович

2 года

44

18.

«Иностранный
язык»

Пачковская Ольга
Владимировна

5 лет

28

19.

«Вопросы
обществознания
»

Мурылёв Илья Валерьевич

1 год

23

20.

«Младшая
сестра
милосердия»

Шевцова Елена Викторовна

2 года

21

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 организованный образовательный процесс в МАОУ ДО
«ЦО И ПО» позволил достичь обучающимся определенных творческих результатов.
Результативность обучающихся за 2015-2016 учебный год
№
п/п

Название
мероприятия

Уровень
мероприятия

1.

Городской конкурс
«Арт-профи
форум»,
посвящённый 70летию атомной
отрасли

Муниципальны
й

Дата, место
проведения,
организаторы
25.09.2015, МАОУ
ДО «ЦО И ПО»

Педагог,
объединение

ФИО
участников

Результат

Подтвержде
ние

Сватухин Ю. Б.,
«Основы
журналистики»

Кондрашова
Елизавета

1 место в номинации
«АРТ-ПРОФИ
ЭССЕ» в возрастной
категории 9-11 класс
сертификат
участника в
номинации «АРТПРОФИ ЭССЕ» в
возрастной
категории 9-11 класс

Копия
протокола
заседания
жюри
конкурса от
25.09.2015 г.

Акулинина

Королёв Илья
Терентьева
Кристина
Шлёпкина
Алина
Тютина
Татьяна
Смелова
Валерия
Кожаев
Ярослав
Домаев
Дмитрий
Зорин Никита
Агеев Никита
Панкова Дарья
Козлова Юлия
Рыбачков

сертификат
участника в
номинации «АРТПРОФИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

сертификат

Копия

2.

Городской конкурс
творческих работ
«Футбол для всех!»

Муниципальны
й

3.

Областной конкурс
школьных изданий

Региональный

4.

Городской конкурс
ёлочных игрушек
«Фикси-ёлка»

Муниципальны
й

Декабрь 2015 г.,
Комитет по
физической
культуре и спорту,
г. Заречный,
Декабрь 2015 г.,
г. Пенза,
Министерство
образования
Пензенской
области,
Ассоциация
детскоюношеских СМИ
ПО, редакция
газеты «Пятый
угол»
Декабрь 2015 г.
Департамент
образования г.
Заречного

Н. А., «Основы
ЭВ и ВТ»

Ярослав

участника в
номинации «АРТПРОФИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

Елисеева Е. В.,
«Педагогически
й класс»

Макарская
Алёна

2 место в номинации
«АРТ-ПРОФИ
ПЛАКАТ» в
возрастной
категории 9-11 класс

Зеленова Л. А.,
«Скрапбукинг»

Евдокимова
Анастасия

Сватухин Ю. Б.
«Основы
журналистики»

Редакция
газеты
«Четвёртое
измерение»

Грамота за 3 место в
номинации
«Аппликация,
объёмная
композиция»
Сертификат на 1
путёвку в
Федеральный
детский центр

Зеленова Л.А.
«Швея»

Макеева Яна,
Брыкина
Полина,

Диплом призёра
конкурса

протокола
заседания
жюри
конкурса от
25.09.2015 г.
Копия
протокола
заседания
жюри
конкурса от
25.09.2015 г.
Копия
грамоты

Копия
сертификата

Копия
диплома

5.

Областной
фестиваль детскоюношеских СМИ
«Журналистский
марафон

Областной

13 января 2016 г.

Сватухин Ю.Б.
«Основы
журналистики»

6.

Областной
творческий
конкурс «Проба
пера»

Областной

13 января 2016 г.

Сватухин Ю.Б.
«Основы
журналистики»

Ломовцева
Светлана,
Соколова
Мария
Редакция
газеты
«Четвёртое
измерение»
Фролова Анна

Кондрашова
Елизавета

Горшанов
Антон

Терентьева
Кристина
Канакин

Диплом участника
конкурса
Диплом лауреата
областного
фестиваля детскоюношеских СМИ
«Журналистский
марафон"
Диплом победителя
областного
творческого
конкурса «Проба
пера» в номинации
«Альтернатива»
Диплом победителя
областного
творческого
конкурса «Проба
пера» в номинации
«Хочу рассказать»
Диплом победителя
областного
творческого
конкурса «Проба
пера» в номинации
«Хочу рассказать»
Грамота за активное
участие в областном
творческом конкурсе
«Проба пера»
Грамота за активное

Копия
диплома
Копия
диплома

Копия
диплома

Копия
диплома

Копия
диплома

Копия
грамоты
Копия

Кирилл
7.

Городской конкурс
компьютерного
дизайна
«Безопасная дорога
глазами детей»

Муниципальны
й

Февраль 2016 г.

Габитов Р.Х.
«Водитель
категории «В»

Санников
Максим

8.

Областной
фотоконкурс «Мир
глазами детей»

Областной

Март 2016 г.

Сватухин Ю.Б.
«Основы
журналистики»

Горшанов
Антон

участие в областном
творческом конкурсе
«Проба пера»
Диплом за I место в
городском конкурсе
компьютерного
дизайна «Безопасная
дорога глазами
детей» в номинации
«Плакат»
1 место в номинации
«Техника и дети»;
2 место в номинации
«Фоторепортаж»

9.

Городской научнопрактический
марафон «Шаги в
науку»

Муниципальны
й

Февраль 2016 г.

Пачковская О.В.,
«Иностранный
язык»

Радуан Сандра
Адель

3 место в секции
«Немецкий и
французский язык»,
«Образная система в
произведениях
Ф.Саган»

10.

V областной
конкурс
профессиональног
о мастерства «Я –
мастер»

Региональный

31 марта 2016 г.

Лонидов Н.И.
Осипов В.М.

Тришин
Никита
Терпицкий
Алексей
Шалдыбина

2 место в номинации
«Лучший токарь»,
3 место в номинации
«Лучший токарь»
1 место в номинации

Волкова Д.В.

грамоты
Копия
диплома

Копия
приказа ГБУ
ДО «Центр
развития
творчества
детей и
юношества»
от 11.03.2016
г.
Копия
диплома

Копии
протоколов
конкурса

Яна

Погорелый А.Б.
Лекаев С.Н.
Зубарев Е.И.
Габитов Р.Х.
Зеленова Л.А.

Власова М.В.

Шумкин Д.Н.
Сладклв А.Б.

Сватухин Ю.Б.

«Лучший
парикмахер»,
3 место в номинации
Бравчук
«Лучший
Мария
парикмахер»
Бутузов Антон 1 место в номинации
«Лучший водитель»,
Гаевский
2 место в номинации
Дмитрий
«Лучший водитель»,
Додонов Егор 3 место в номинации
«Лучший водитель»
Брыкина
1 место в номинации
Полина
«Лучшая швея»,
Винокурова
2 место в номинации
Дарья
«Лучшая швея»,
Егорова Ирина специальный приз в
номинации «Лучшая
швея»
Маркина
1 место в номинации
Светлана
«Лучший
бухгалтер»,
Плюта
2 место в номинации
Виктория
«Лучший бухгалтер»
Косогоров
1 место в номинации
Станислав
«Лучший
фрезеровщик»,
Чекмарёв
2 место в номинации
Даниил
«Лучший
фрезеровщик»,
Рудаков
3 место в номинации
Сергей
«Лучший
фрезеровщик»
Козлова Юлия 3 место в номинации

Шумкин Д.Н.

11.

Всероссийский
конкурс школьных
изданий «Больше
изданий хороших и
разных»

Всероссийский

Апрель 2016 г.

Сватухин Ю.Б.
«Основы
журналистики»

«Лучший
журналист»
Костюнин
1 место в номинации
Денис
«Лучший столяр»,
Лапков Родион 2 место в номинации
Терёхин Захар
«Лучший столяр»,
3 место в номинации
«Лучший столяр»
Елизавета
Кондрашова,
Кирилл
Канакин,
Антон
Горшанов,
Евгений
Кондоашов и
редакция
газеты
«Четвёртое
измерение»

Позитивный контент
«За оптимизм и
редакторскую волю»

Копия
диплома

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.

Раздел 5. Качество образовательной деятельности
Режим работы учреждения: МАОУ ДО «ЦО и ПО» работает по
шестидневной 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.
Обучение
осуществляется
по
направлениям
(сферам),
ориентирующим на профессии, востребованные 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.
В 2015-2016 учебном году образовательная деятельность осуществляется по 25-м дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам и 8-ми основным программам профессионального обучения.
Отличительной особенностью программного обеспечения образовательного
процесса является разнообразие предлагаемой обучающимся деятельности по
различным направленностям и уровням. Образовательные программы рассчитаны на обучение детей с 5-летнего возраста и до 18 лет.
Образовательные программы МАОУ ДО «ЦО И ПО» направлены на
формирование
профессиональных
знаний,
умений
и
навыков,
профессиональное самоопределение, реализацию творческого потенциала
обучающихся, формирование личностной культуры в различных сферах
жизнедеятельности.
Все 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»:
Направле
Разновид
Наименование программ
нности
ности
Техническая
спортивно«Движение без опасности» (5-9 класс)
«Водитель категории «В» (10-11 класс)
техническая
деятельность
информатика и
«Оператор электронно-вычислительных и
информационные вычислительных машин» (9-11 класс), 3 года
«Основы ЭВ и ВМ» (9-11 класс), 2 года
технологии
«Информатика для малышей» (5-6 лет)
«Информатика в играх и задачах» (7-11 лет)
«3D- моделирование» (6-7 класс)
«Основы токарного дела» (9 класс)
«Токарь» (10-11 класс)
«Фрезеровщик» (9-11 класс)
«Столяр» (10-11 класс)
Естествен
медицинская
«Основы медицинских знаний» (9 -11 класс)
нонаучная
Художеств
декоративно«Основы дизайна интерьера» (6-9 класс)

енная

прикладное
творчество

Социальн
опедагогичес
кая

гуманитарная

«Дизайн среды» (6-9 класс)
«Основы ландшафтного дизайна» (5-7
класс)
«Основы дизайна» (9 -11 класс)
«Парикмахер» (9-11 класс)
«Юный парикмахер» (6-8 класс)
«Дизайнер одежды» (8-9 класс)
«Скрапбукинг» (1-5 класс)
«Швея» (10-11 класс)
«Бухгалтер» (9-11 класс)
«Основы журналистики» (9-11 класс)
«Основы бухгалтерского учета» (9 -11 класс)
«Секретарь» (9- 11 класс)
«Русский язык без репетитора» (9- 11 класс)
«Вопросы обществознания» (9 класс)
«Журналистика как вид творческой
деятельности» (9 класс)
«Страна профессий» (5-7 лет)
«Знакомство со страной профессий» (6-7
лет)
«Педагогический класс» (9 -11 класс)
«Волшебный английский»(5-11 лет)
«Магический английский» (6-10 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.

Раздел 6. Характеристика образовательных программ

техническая

Нап
рав
лен
нос
ть

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2015-2016 учебном году
ФИО педагога
Уровень
По
По
По срокам
Название
По целевым По формам
освоения
типовому
образовател установкам организаци
реализации
программы
программы
признаку
ьным
и
и возрасту
областям
содержания
детей
«Основы ЭВ и
ВМ»

Акулинина
Наталья
Александровна

базовый

однопрофильная

информатика
и
информацион
ные
технологии

развивающая

модифициров
анная

срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
14-16 лет

«Информатика
для малышей»

Акулинина
Наталья
Александровна

ознакомительный

однопрофильная

развивающая

модифициров
анная

«Информатика
в играх и
задачах»

Акулинина
Наталья
Александровна

ознакомительный

однопрофильная

развивающая

модифициров
анная

«3Dмоделирова
ние»

Шумкин
Дмитрий
Николаевич

ознакомительный

однопрофильная

информатика
и
информацион
ные
технологии
информатика
и
информацион
ные
технологии
информацион
ные
технологии

развивающая

модифициров
анная

«Основы
токарного
дела»

Леонидов
Николай
Иванович

базовый

однопрофильная

техническая

развивающая

модифициров
анная

срок реализации
программы –1
год;
возраст детей – 56 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей – 711 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей –
12-13 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей –

социально-педагогиче

Власова
Маргарита
Валерьевна

базовый

однопрофильная

экономика

развивающая

модифициров
анная

«Бухгалтер»

Власова
Маргарита
Валерьевна

углубленный

однопрофильная

экономика

развивающая

модифициров
анная

«Основы
журналисти
ки»

Сватухин Юрий
Борисович

углубленный

однопрофильная

журналистика

развивающая

модифициров
анная

«Введение в
педагогическу
ю
деятельность»

Ахтямова
Лариса
Анатольевна,
Шелковой
Евгений
Леонидович
Пантелеева
Ольга Борисовна

базовый

многопрофильн
ая

педагогика,
психология

развивающая

авторская

базовый

однопрофильная

гуманитарные
науки

развивающая

модифициров
анная

Пачковская
Ольга
Владимировна

Базовый

однопрофильная

гуманитарные
науки

развивающая

авторская

углубленный

однопрофильная

гуманитарные
науки

развивающая

авторская

«Основы
бухгалтерского
учета»

«Русский язык
без
репетитора»

«Волшебный
английский»

«Магический
английский»

Пачковская

14-15 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы –3
года;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы – 5
лет;
возраст детей –
5-11 лет
срок реализации
программы – 4

художественная

Ольга
Владимировна
развивающая

модифициров
анная

однопрофильная профориентац
ия

развивающая

авторская

однопрофильная профориентац
ия

развивающая

авторская

базовый

однопрофильная

декоративноприкладное
творчество

развивающая

авторская

Мещерякова
Полина
Владимировна

базовый

однопрофильная

декоративноприкладное
творчество

развивающая

авторская

«Основы
дизайна
среды»

Мещерякова
Полина
Владимировна

ознакомительный

однопрофильная

декоративноприкладное
творчество

развивающая

авторская

«Основы

Мещерякова

базовый

однопрофильная

графика,

развивающая

авторская

«Вопросы
обществознания»

Мурылёв
Илья
Валерьевич

базовый

«Страна
профессий»

Бахметьева
Дарья Игоревна

ознакомительный

«Знакомство со
страной
профессий»

Бахметьева
Дарья Игоревна

ознакомительный

«Дизайн
интерьера»

Дмитриева
Наталья
Евгеньевна

«Дизайн
среды»

однопрофильная

история,
социальные
науки

года;
возраст детей –
12-16 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей –
15-16 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей – 57 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей – 67 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей –
14-15 лет
срок реализации
программы –2
год;
возраст детей –
14-15 лет
срок реализации
программы –
1год;
возраст детей –
11-13 лет
срок реализации

ориентационные курсы нонаучна
я естествен

дизайна»

Полина
Владимировна

живопись,
рисунок

«Юный
парикмахер»

Волкова Дарья
Владимировна

ознакомительный

однопрофильная

художественн
ая

развивающая

модифициров
анная

«Дизайнер
одежды»

Зеленова Лариса
Александровна

базовый

однопрофильная

художественн
ая

развивающая

модифициров
анная

«Скрапбу
кинг»

Зеленова Лариса
Александровна

ознакомительный

однопрофильная

художественн
ая

развивающая

модифициров
анная

«Основы
медицинских
знаний»

Шевцова Елена
Викторовна

базовый

однопрофильная

медицина

развивающая

модифициров
анная

«Движение без
опасности»

Осипов Виктор
Михайлович

ознакомительный

однопрофильная

спортивнотехническая
деятельность

развивающая

авторская

«Журналистик
а как вид
творческой
деятельности»

Сватухин Юрий
Борисович

ознакомительный

однопрофильная

журналистика

развивающая

авторская

программы –2
год;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей –
12-14 лет
срок реализации
программы –2
год;
возраст детей –
13-15 лет
срок реализации
программы –1
год;
возраст детей – 711 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
лет
срок15-18
реализации
программы – 6
недель;
возраст детей –
12-15 лет
срок реализации
программы – 2
месяца;
возраст детей –
14-15 лет

Нап
рав
лен
ност
ь

Название
программы

ФИО педагога

Уровень
освоения
программы

По
типовому
признаку

По
образовательны
м
областям

По целевым
установкам

По формам
организации
содержания

По срокам
реализации
и возрасту
детей

техническая

Характеристика основных программ профессионального обучения в 2015-2016 учебном году

«Водитель
категории «В»

Зубарев Евгений
Иванович,
Погорелый
Алексей
Борисович,
Сойкин
Владимир
Алексеевич,
Кокарев Игорь
Владимирович,
Габитов Руслан
Халилович
Акулинина
Наталья
Александровна

углубленный

однопрофильная

спортивнотехническая
деятельность

профессиона
льная

модифициро
ванная

срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
16-18 лет

углубленный

однопрофильная

информатика и
информационны
е технологии

профессиона
льная

модифициро
ванная

срок реализации
программы –3
года;
возраст детей –
15-18 лет

Леонидов
Николай
Иванович,
Осипов Виктор
Михайлович

углубленный

однопрофильная

техническая

профессиона
льная

модифициро
ванная

срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
16-18 лет

Шумкин
Дмитрий

углубленный

однопрофильная

техническая

профессиона
льная

модифициро
ванная

срок реализации
программы –3

«Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин»
«Токарь»

«Фрезеровщик»

художественная

-Социально

«Столяр»

Николаевич,
Сладков
Анатолий
Борисович
Шумкин
Дмитрий
Николаевич

года;
возраст детей –
15-18 лет
углубленный

однопрофильная

техническая

профессиона
льная

модифициро
ванная

«Секретарь»

Власова
Маргарита
Валерьевна

базовый

однопрофильная

гуманитарные
науки

профессиона
льная

модифициро
ванная

«Парикмахер»

Волкова Дарья
Владимировна

углубленный

однопрофильная

художественная

профессиона
льная

модифициро
ванная

«Швея»

Зеленова Лариса
Александровна

углубленный

однопрофильная

художественная

профессиона
льная

модифициро
ванная

срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
16-18 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей –
лет
срок15-18
реализации
программы –3
года;
возраст детей –
15-18 лет
срок реализации
программы –2
года;
возраст детей
16-18 лет

 Классификация программ по типовому признаку
Авторская

Модифицированная

Экспериментальная

всего

9 (27,3%)

24(72,7%)

-

33(100%)

 Классификация программ по уровню усвоения
Ознакомительный
10(30,3%)

Базовый
13(39,4%)

Углубленный
10(30,3%)

всего
33(100%)

 Классификация программ по продолжительности освоения
краткосроч
ные
2(6,1%)

1
год 2
года 3 года
обучения
обучения
обучения
10(30,3%)
15(45,5%)
41(12,1%)

4- 6 лет
обучения
2(6,1%)

Всего
33(100%)

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 заметить, что существенной доработки требуют разделы
программ: «Методическое обеспечение», «Система контроля и оценивания
результатов, виды и формы контроля». Связано это с тем, что Учреждение совсем
недавно перешло в систему дополнительного образования.
Раздел 7. 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 аттестацией следует считать и ежегодное
участие обучающихся МАОУ ДО «ЦО И ПО» в областном конкурсе
профессионального 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».
Раздел 8. Оценка качества организации учебных занятий
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.
У большинства педагогов высокая посещаемость до 50% и выше. Особой
популярностью пользуется у обучающихся специальность «Водитель категории «В»,
на занятиях по этой специальности педагоги добились практически100 %
посещаемости.
Многие педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» обладают уровнем педагогической
компетенции, позволяющей применять в образовательном процессе интерактивные
методы обучения: метод дискуссии (Ахтямова Л.А.), интерактивная лекция (Зеленова
Л.А., Акулинина Н.А.), метод проектов (Сватухин Ю.Б, Шелковой Е.Л., 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 (Шелковой Е.Л.).
Педагогами МАОУ ДО»ЦО И ПО» используются различные формы организации
занятий: групповые, индивидуальные и индивидуально-групповые.
Среди многообразия форм организации учебных занятий наиболее часто
используются две группы:
занятия в учебном кабинете (аудиторные):
- тематические (изучение или повторение одной учебной темы);
- практические занятия по отработке знаний, умений и навыков;

- комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с использованием
2-3 видов творческой деятельности);
- игровые (изучение учебного материала в процессе игры);
- итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки обучающихся);
выездные занятия (внеаудиторные):
- экскурсии на производственные предприятия города и области;
- экскурсии в учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- практические занятия на местности, в учебно-производственных мастерских;
- практические занятия в ресурсных центрах образования
Педагогический коллектив планомерно работает над проблемой
использования инновационных технологий обучения, когда обучающимся отводится
роль не пассивных слушателей, а активных участников образовательного процесса.
Образовательная деятельность МАОУ ДО «ЦО И ПО» строится на основе
личностно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса,
предполагающего свободу выбора ребенком любой направленности обучения.
Развитие у обучающихся установок на профессиональное самоопределение,
дальнейшую жизненную самореализацию, получение профессиональных навыков по
профилям выбранных направленностей предусматривает достижение различного рода
образовательных целей. Этому способствует выбор методов и форм дополнительного
образования и профессионального обучения, характерными чертами которого
являются:
• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности,
способности и возможности школьников;
• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов
исследовательской работы учащимися;
• личностно-ориентированная технология, которая способствует изменению
системы взаимоотношений педагог – ребенок;
• дифференциация и индивидуализация обучения, позволяющие за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более
полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Применяется
также
компетентностно-ориентированный
подход,
направленный на обучение учащихся действовать в условиях реальной обстановки,
применяя различные компетенции. В качестве ключевых определены следующие
группы
компетенций:
ценностно-смысловые,
общекультурные,
учебнопознавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые и
компетенции личностного самосовершенствования.
Раздел 9. Качество социально-педагногической деятельности
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».
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 101 подросток 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 рефлексией;
профилактический тренинг по профилактике болезней социального характера «Скажи
«НЕТ» тому, что приносит беду!», информационно-профилактические лектории «Роль
социальной среды на формирование личности подростка», «Профилактика
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.

Результативность учреждения за 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название
мероприятия
Городской смотрконкурс в сфере
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодёжи
Всероссийский слёт
работников УДО

Уровень
мероприятия
Муниципальны
й

Дата, место
проведения
Сентябрь 2015 г.

ФИО
участников
Любушина О.Н.,
директор,
Пантелеева О.Б.,
методист,
Елисеева Е.В.,
методист

Всероссийский

Октябрь 2015 г.,
г. Сочи

Любушина О. Н.,
директор

Городской конкурс
организаций
дополнительного
образования
Городской месячник
военнопатриотической
работы,
посвящённый Дню
защитников
Отечества

Муниципальны
й

Декабрь 2015 г.

Муниципальны
й

Февраль 2016 г.

Любушина О.Н.,
директор,
Пантелеева О.Б.,
методист.
Педагогический
коллектив МАОУ
ДО «ЦО И ПО

Результат

Подтверждение

1 место в номинации
«Вариативная программа
палаточного лагеря, смена
лагеря труда и отдыха»

Копия диплома

Диплом Международной
Академии развития
образования (президент
О. В.Горюнов) за активное
участие МАОУ ДО «ЦО И ПО»
в слёте
Диплом участника

Копия диплома

Диплом участника

Копия диплома

Сертификат на получение
спортивного инвентаря

Копия
сертификата

Копия диплома

Данные таблицы свидетельствуют об успешности работы педагогического коллектива в социально-педагогической
деятельности.

Раздел 10. Анализ организационно-массовой деятельности Учреждения
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.
Особую роль в
формировании уклада учреждения дополнительного
образования играют такие учебные и внеучебные мероприятия, в которых как бы
проживаются важнейшие проблемы жизни человека и общества. Подобные
мероприятия способствуют принятию педагогом и обучающимся позиций друг друга,
формированию общей системы
ценностей. Такая форма взаимодействия
рассматривается в современной педагогике как образовательное событие.
На контрасте с привычными форматами обучения и образования, событие
предполагает обучение в действии, включение в инициативные формы порождения и
оформления знания. Педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» ориентируют обучающихся
на то, что именно от них самих зависит их образовательный уровень.
Цель образовательных событий:
усвоение
знаний через нетрадиционные формы, повышение познавательной
активности
обучающихся, вовлечение родителей в образовательный и
воспитательный процесс.
«От сотрудничества – к содружеству, от содружества к сотворчеству» - таков девиз
образовательных событий МАОУ «ЦО П И ПО», ставших уже традиционными в
нашем городе:
- «День открытых дверей»
- игра-викторина «Радуга профессий»
- интерактивная игра «В мире профессий»
- конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия»
- конкурс «Семейное древо профессий»
- областной конкурс профессионального мастерства «Я- мастер!»
- конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
-ежегодный «Фестиваль детских и молодёжных СМИ».

Организация и проведение мероприятий в МАОУ ДО «ЦО И ПО» в 2015-2016 учебном году.
№
п/п

Название
мероприятия

Уровень
мероприятия

Дата, место
проведения

Контингент и колво участников

1.

Открытие XI
фестиваля детских и
молодежных СМИ
г.Заречного «В центре
внимания»

Муниципальны
й

2.

Муниципальный этап
Всероссийского тура
олимпиады
школьников

3.

Ответственный за
проведение/
организацию
Ю.Б. Сватухин,
педагог
дополнительного
образования

Организация,
проведение

02.11.2015

учащиеся 5-11
классов ОО,
60 человек

Муниципальны
й

Предоставлени
е учебных
аудиторий

20.11 –
12.12.2015 г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся ОО

Аникин А.Е.,
Рожков О. М.

Профориентационная
игра «Радуга
профессий».

Муниципальны
й

Организация,
проведение

20.01. 16 г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся
6 классов ОО

М.В.Власова,
Д.И.Бахметьева,
педагогиорганизаторы

4.

Интеллектуальный
марафон «Хочу всё
знать»

Учреждение

Организация,
проведение

МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
20 человек

Д.И.Бахметьева,
педагог-организатор,
О.В.Пачковская,
методист

5.

Профориентационная
игра «В мире
профессий в годы

Муниципальны
й

Организация,
проведение

26.02.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся
7 классов ОО

М.В.Власова,
Д.И.Бахметьева,
педагоги-

Основание для
проведения
Письмо
02-13/ 1302
начальника
Департамента
образования от
12.10.15 г.
Приказ
начальника
Департамента
образования
№389 от
09.11.2015 г.,
Приказ
директора..
Положение от
11.01.16 г.,
приказ
директора №4
от 19.01.16

Положение от
01.02.16 г.,
приказ

6.

Великой
Отечественной
войны»
Конкурс чтецов
«Поэзия Победы»

организаторы
Учреждение

Организация,
проведение

18.02.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
15 человек

М.В.Власова,
Д.И.Бахметьева,
педагогиорганизаторы
Д.И.Бахметьева,
педагог-организатор

7.

Урок мужества (в
рамках месячника
военнопатриотической
работы)

Учреждение

Организация,
проведение

24..02.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
40 человек

8.

Конкурс фотографий
и видеороликов в
рамках XI фестиваля
детских и
молодёжных СМИ
г. Заречного «В
центре внимания»
Открытый областной
конкурс по
английскому языку

Муниципальны
й

Организация,
проведение

02.03.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся ОО

Ю.Б.Сватухин,
педагог
дополнительного
образования

Областной

Организация,
проведение

учащиеся ОО
г.Заречного и г.Пензы
30 человек

О.В.Пачковская,
методист

10.

Мастер-класс
«Модный приговор»

Муниципальны
й

Организация,
проведение

учащиеся ОО
15 человек

11.

V областной конкурс
профессионального
мастерства «Я –
мастер»

Областной

Организация,
проведение

февральмарт 2016г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
23.03.16г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
31.03.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

Л.А.Зеленова, педагог
дополнительного
образования
оргкомитет конкурса

9.

учащиеся ОО
Пензенской области

директора…

Приказ
начальника
Департамента
образования
№21
от 25.01.16 г.
Письмо 0213/192
начальника
Департамента
образования от
25.02.16 г.

Положение
от10.02.16 г.,
приказ
начальника
Департамента
образования
№ 57

от 16.03.16 г.,
приказ
директора 324
от 22.03.16 г.

Организационно-массовый отдел, созданный для обеспечения подготовки и
проведения культурно-массовых мероприятий в 2016 году, продолжил и расширил
работу учреждения в области организации и проведения мероприятий. За 2015-2016
учебный год силами учреждения были организованы и проведены следующие
мероприятия:
№
п/п
1.

Название
мероприятия
«АРТ профи форум»

Уровень
мероприятия
Муниципальны
й

2.

Открытие XI
фестиваля детских и
молодежных СМИ
г.Заречного «В центре
внимания»
Полуфинал школьной
лиги КВН

Муниципальны
й

Муниципальный этап
Всероссийского тура
олимпиады
школьников
Муниципальный этап
регионального
проекта «Танцующая
школа»
Мастер-класс в
рамках школьной
лиги КВН г.Заречного

Муниципальны
й

Профориентационная
игра «Радуга
профессий».
Профориентационная
игра «В мире
профессий в годы
Великой
Отечественной
войны»
Городской конкурс
«Знатоки правил
дорожного
движения»
Муниципальный этап
Всероссийской акции
«Я – гражданин
России»
Городской КВН
«Кубок мэра
г.Заречного»

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Дата, место
проведения
07-28.09.15 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
02.11.2015

Контингент и колво участников
учащиеся 1-11
классов ОО

06.11.2015
МАОУ ДОД
ДТДМ
20.11 –
12.12.2015 г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
17.12.2015 г.,
МАОУ ДОД
ДТДМ

учащиеся ОО,
400 человек

Муниципальны
й

..12.2016 г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся ОО

Муниципальны
й

20.01. 16 г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
26.02.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся
6 классов ОО

Муниципальны
й

15.03.16 г.

учащиеся ОО
60 человек

Муниципальны
й

16.02.16 г.

учащиеся ОО
40 человек

Всероссийский

21.02.16 г.

Областной

Муниципальны
й

Муниципальны
й

учащиеся 5-11
классов ОО,
60 человек

учащиеся ОО

учащиеся ОО

учащиеся
7 классов ОО

члены команд,
зрители
800 человек

12.

Конкурс фотографий
и видеороликов в
рамках XI фестиваля
детских и
молодёжных СМИ
г.Заречного «В центре
внимания»
Благотворительная
ярмарка.

Муниципальны
й

02.03.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

учащиеся ОО

Муниципальны
й

02.03.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

Сотрудники и
обучающиеся МАОУ
ДО «ЦО И ПО»,
жители г.Заречного

Подведение итогов
месячника военнопатриотической
работы
Благотворительный
проект «Летучий
корабль»
Городской конкурс
«Стартинейджер» для
первоклассников
Открытый областной
конкурс по
английскому языку

Муниципальны
й
Муниципальны
й

13.03.16 г.

жители г.Заречного

Муниципальны
й

учащиеся ОО

18.

Мастер-класс
«Модный приговор»

Муниципальны
й

19.

V областной конкурс
профессионального
мастерства «Я –
мастер»
Методический
семинар
«Современные
технологии
профориентационной
работы со
школьниками
г.Заречного»

Областной

17.03.16 г.
МАОУ ДОД
ДТДМ
февральмарт 2016г.,
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
23.03.16г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
31.03.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

13.

14.

15.
16.
17.

20.

Областной

Областной

31.03.16 г.
МАОУ ДО
«ЦО И ПО

учащиеся ОО
г.Заречного и г.Пензы
30 человек
учащиеся ОО
15 человек
учащиеся ОО
Пензенской области
Методисты,
специалисты по
профориентационно
й работе, педагоги
дополнительного
образования
Пензенской области

Отличительной особенностью работы учреждения является неизменно высокое
качество проводимых мероприятий, что и явилось причиной назначения учреждения
ответственным за организацию и проведение городских массовых мероприятий под
эгидой Департамента образования.

Раздел 11. Анализ работы Учреждения в летний период

На базе МАОУ ДО «ЦО И ПО» г. Заречного, 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 труда и отдыха даёт возможность подросткам в течение смены:
сориентироваться в выборе будущей профессии;
отдохнуть и реализовать свои творческие способности;
приобрести новые знакомства;
интересно и с пользой провести время;
заработать деньги.
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 2014-2015 учебном году отдохнули и поработали в лагере на базе МАОУ ДО
«ЦО И ПО» 101 подросток г. Заречного. В 2015-2016 учебном году планируется
трудоустроить 200 подростков.
Набор детей 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 «По трудоустройству 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.
Трудоустроенные подростки распределяются на бригады по 6-8 человек в
каждой и осуществляют трудовую деятельность по одной из специальностей:
токарь,
столяр,
швея,
вожатый,
дизайнер среды,
вожатый.
разнорабочий.
Работают ребята в течение 4 часов в день с 8.15 до 12.15.
В лагере
подростки занимаются
не только общественно-полезным и
производственным трудом. Послеобеденное время с 12.30 до 14.00 заполнено
интересной досуговой деятельностью.
Таким образом, за период летней оздоровительной кампании года школьников
города Заречного имеют возможность продолжить профориентацию и получить
начально-профессиональные навыки и умения по рабочим специальностям, по
которым ведётся обучение в МАОУ ДО «ЦО И ПО».

Раздел 12. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности

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 2015 году обеспечивалась
за счет трех источников поступлений:
№

Наименование показателя
(Дохода)

1

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утверждено
плановых
назначений
Сумма (руб.)
35610820,00

Кассовые выплаты
Сумма (руб)

180

2538646,00
7007813,49

2538548,21
6902316,31

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

33011587,53

130

6334022,91

6228525,73

3.2 Доходы от собственности
3.3 Прочие расходы
Итого:

120
180

635790,58
38000,00
52165092,98

635790,58
38000,00
49354768,36

Объем средств субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания выделенных в расчете на одного обучающегося в 2015 году составил сумму
590,80 руб. (количество обучающихся в 2015 году составило 940 человек).
На оплату труда коллектива учреждения в 2015 году за счет субсидии на
выполнение государственного (муниципального) было выделено 35610820,00 рублей,
в том числе на выплату заработной платы 24228677,00 рублей.
Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 4076477,00
рублей.
В качестве источника дополнительных средств в учреждении выступают
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
- доходы от аренды имущества;
- пожертвования от физических и юридических лиц.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения проводилась в
соответствие с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным
Департаментом образования г.Заречного Пензенской области на 2015 год и
расходовалась по следующим статьям:
Выполнение муниципального задания:

№

Выплаты

Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)

Утверждено
плановых
выплат
Сумма (руб.)

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

210

36931183,00

Кассовые выплаты
с учетом
восстановленных
кассовых выплат
Сумма (руб.)
34938716,00

211
212
213

28305154,00
84364,00
8541665,00

28305154,00
84364,00
6549204,00

220

2106603,32

1775699,79

221
222
223
224

51959,34

25019,91

1781231,4

1698236,77

225

111667,17

4952,00

226
290
340

161745,41
807335,00
1077636,68
40922758,00

47491,11
807335,00
488074,00
38009824,79

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

итого
Приносящая доход деятельность:
№

Выплаты

Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)

Утверждено
плановых
выплат
Сумма (руб.)

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

210

3814197,94

Кассовые выплаты
с учетом
восстановленных
кассовых выплат
Сумма (руб.)
3723282,93

211
212
213

2960136,35
28904,56
825157,03

2960136,35
28904,56
734242,02

220

1036626,12

1036626,12

221

26797,99

26797,99

222
223
224

26290,1
59697,08
0,00

26290,10
59697,08
0,00

225

461944,66

461944,66

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию

2.6
3.
4.

4.1
4.2

имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых
активов, всего
Из них:

226
290
300

Увеличение стоимости основных 310
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
ИТОГО:

340

461896,29
91988,53
2243657,7

461896,29
91988,53
2226680,95

712274,00

712274,00

1531383,7

1514406,95

7186470,29

7078578,53

На оплату труда коллектива учреждения в 2015 году за счет субсидии на
выполнение государственного (муниципального) было выделено 35610820,00 рублей,
в том числе на выплату заработной платы 24228677,00 рублей.
Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 4076477,00
рублей.
В качестве источника дополнительных средств в учреждении выступают
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Раздел 13. Кадровое обеспечение Учреждения и система работы с кадрами
Педагогический потенциал образовательного учреждения достаточно высок.
Более 50% педагогических работников имеют стаж педагогической работы 15 лет и
более. 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.
В МАОУ ДО «ЦО И ПО» организована работа по подготовке кадров к
прохождению аттестации, работа с молодыми специалистами. Уровень квалификации
всех педагогических работников соответствует требованиям квалификационной
характеристики по соответствующим должностям.
По многим направлениям осуществляется преподавание узкими специалистами:
токарь, фрезеровщик, столяр, швея, водитель.
Сведения о педагогических работниках
 всего педагогических работников – 32
 из них основных – 21
 совместителей – 16
В состав педагогических работников входят:
Педагоги дополнительного образования – 20
Мастера производственного обучения - 4
Начальник организационно-массового отдела – 1
Начальник учебно-производственного участка- 1
Педагоги-организаторы – 7.
Методисты – 3.

 образование:
среднее

среднее специальное
непедагогическое
педагогическое

8
 квалификация педагогических кадров:
соответствуют занимаемой должности
2

Высшее -24
непедагогическое
педагогич
еское
13
11

1 категория
7

 из них аттестовано в текущем учебном году:
Учебный год
Соответствие занимаемой
должности
2015-2016
2
 педагогический стаж:
До 5 лет
От 5 до 10
От 10 до 15
7
5
11

высшая категория
3

1 категория

Высшая категория

1

1

Свыше 15
5

Свыше 25
4

 стабильность педколлектива в данном Учреждении:
стаж работы
до 2-х лет до 5 лет
до 10 лет
до 20 лет
16
3
1
2

свыше 20 лет
4

Раздел 14. Система повышения квалификации педагогических работников
Повышение квалификации – это обновление теоретических и практических
знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно
повышающимися требованиями к их квалификации, также дают возможность
педагогам успешно подготовиться к аттестации.
Педагогические и административные работники МАОУ ДО «ЦО И ПО»
проходят курсы повышения квалификации в «Институте регионального развития
Пензенской области» и других учебных заведениях с периодичность раз в 3 года,
длительность курсов не менее 72 учебных часов.
В 2015-2016 учебном году на курсах повышения квалификации обучение
прошли следующие работники МАОУ ДО «ЦО И ПО»:
№
ФИО
Занимаемая
Название курсов
Срок
п/п
должность
прохождения
1.
Зеленова Лариса
Педагог
ГАОУ ДПО «Институт с 21.09.2015 по
Александровна
дополнительного
регионального
03.10. 2015 г.
образования
развития Пензенской
области»
«Теория и методика
воспитания.
Обновление
содержания
воспитания и
дополнительного
образования в
условиях введения
ФГОС»

2.

Власова Маргарита
Влерьевна

Педагог
дополнительного
образования

3.

Любушина Ольга
Николаевна

Директор

4.

Власова Маргарита
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

5.

Акулинина Наталья Педагог
Александровна
дополнительного
образования

6.

Осипов Виктор
Михайлович

Педагог
дополнительного
образования

ГАОУ ДПО «Институт
регионального
развития Пензенской
области»
«Теория и методика
воспитания.
Обновление
содержания
воспитания и
дополнительного
образования в
условиях введения
ФГОС»
«Всероссийский Слёт
работников
учреждений
дополнительного
образования – Сочи
2015»
Обмен
профессиональным
опытом и достижение
высоких результатов в
профессиональной
деятельности
Московский
государственный
университет
технологий и
управления им.
К.Г.Разумовского
«Организация работы
отрядов юных
инспекторов
движения»
Московский
государственный
университет
технологий и
управления им.
К.Г.Разумовского
«Организация работы
отрядов юных
инспекторов
движения»
Московский
государственный
университет

с 21.09.2015 по
03.10. 2015 г.

октябрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

технологий и
управления им.
К.Г.Разумовского
«Организация работы
отрядов юных
инспекторов
движения»
ГАОУ ДПО «Институт
регионального
развития Пензенской
области»
«Теория и методика
воспитания.
Обновление
содержания
воспитания и
дополнительного
образования в
условиях введения
ФГОС»
МБОК ДПО «Учебнометодический центр
развития
образования»
г. Новоуральск
«Конструируем
будущее: модульное
обучение как условие
ценностного и
профессионального
самоопределения
старшеклассников»
ГАОУ ДПО «Институт
регионального
развития Пензенской
области»
«Менеджмент в
образовании.
Актуальные
проблемы управления
ОДОД в условиях
модернизации
образования»

7.

Бахметьева Дарья
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования

с 08.02.2016 по
20.02.2016 г.

8.

Любушина Ольга
Николаевна

Директор

9.

Краснов Сергей
Викторович

Начальник
организационномассового отдела

10.

Мордвинков
Сергей
Александрович

Начальник учебно- ГАОУ ДПО «Институт с 04.04.2016 по
производственного регионального
16.04.2016 г.
участка
развития Пензенской

4-6 апреля 2016
г.

с 04.04.2016 по
16.04.2016 г.

области»
«Менеджмент в
образовании.
Актуальные
проблемы управления
ОДОД в условиях
модернизации
образования»
Раздел 15. Участие сотрудников Учреждения в различных конкурсах,
методических и творческих объединениях, советах

1.
2.
3.
4.

Все педагогические работники
являются членами методического
объединения, созданного в соответствие с приказом директора и действующим
согласно «Положению о методическом объединении Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации».
Методической службой МАОУ ДО «ЦО И ПО» для педагогов были
организованы следующие семинары:
Современное занятие в дополнительном образовании: какое оно?
Подготовка и оформление плана-конспекта занятия в дополнительном образовании.
Рефлексия на занятиях в объединениях дополнительного образования.
Организация исследовательской и проектной деятельности с обучающимися.
В рамках V областного конкурса профессионального мастерства в МАОУ ДО
«ЦО И ПО» был организован методический семинар «Современные технологии
профориентационной работы со школтниками г.Заречного» для педагогов Пензенской
области.
Организаторы летнего отдыха в ЛТО: Пантелеева О.Б., Пачковская О.В., Власова М.В.,
Бахметьева Д.И. были участниками городского открытого инструктивно-методического
семинара «Слагаемые успешного лета» и обласного семинара «Современные технологии в
деятельности детских лагерей»
В данном учебном году многие педагоги МАОУ ДО «ЦО И ПО» участвовали в
мероприятиях по презентации педагогического опыта разного уровня, достигая в этой
деятельности высоких результатов.

Результативность педагогических работников за 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

ФИО работника
Цимбалист
Екатерина
Сергеевна,
педагог
дополнительного
образования
Любушина О. Н.,
директор

3.

Пантелеева О. Б.,
и.о. зам.
директора по
УВР

4.

Елисеева Елена
Васильевна,
методист

5.

Любушина О. Н.,
директор

Мероприятие

Городской смотрконкурс в сфере
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодёжи
Городской смотрконкурс в сфере
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодёжи
Городской смотрконкурс в сфере
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодёжи
Всероссийский слёт
работников УДО

Результат

Основание

Дата

Подтверждение

Почётная грамота
Департамента
образования
г. Заречного

За добросовестный труд,
мастерство в
профессиональной
деятельности

Август 2015 г.

Благодарность
Департамента
образования
г. Заречного

за творческий подход и
мастерство в
организации летней
оздоровительной
компании

Сентябрь 2015 г.

Благодарность
Департамента
образования
г. Заречного

за творческий подход и
мастерство в
организации летней
оздоровительной
компании

Сентябрь 2015 г.

Благодарность
Департамента
образования
г. Заречного

за творческий подход и
мастерство в
организации летней
оздоровительной
компании

Сентябрь 2015 г.

Диплом,
сертификат
Международной
Академии развития
образования

за активное участие в
слёте

Октябрь 2015 г.

Копия Почётной
грамоты, приказ
Начальника
Департамента
образования № 54
лс от 24.08.2015 г.
Копия
Благодарности,
приказ Начальника
Департамента
образования № 72
лс от 09.09.2015 г.
Копия
Благодарности,
приказ Начальника
Департамента
образования № 72
лс от 09.09.2015 г.
Копия
Благодарности,
приказ Начальника
Департамента
образования № 72
лс от 09.09.2015 г.
Копия диплома,
сертификата

6.

Шумкин
Дмитрий
Николаевич,
педагог
дополнительного
образования

Почётная грамота
Министерства
образования
Пензенской
области

7.

Сватухин Юрий
Борисович,
педагог
дополнительного
образования

Благодарность
Министерства
образования
Пензенской
области

8.

Бахметьева
Дарья Игоревна,
педагог
дополнительного
образования
Мещерякова
Полина
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования

9.

Городской конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ

1 место

Городской конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ

Диплом участника

за добросовестный труд,
значительные успехи в
организации и
совершенствовании
работы по доп.
образованию детей и
подростков, большой
вклад в развитие
воспитательного
процесса, творчество в
работе
За значительные успехи в
организации и
совершенствовании
работы по доп.
образованию детей и
подростков, большой
вклад в развитие
воспитательного
процесса, творчество в
работе
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Страна
профессий»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Дизайн
среды»

Октябрь 2015 г.

Копия Почётной
грамоты

Ноябрь 2015г.

Копия
благодарности

Декабрь
2015 г.

Копия диплома

Декабрь
2015 г.

Копия диплома

10.

Сватухин Юрий
Борисович

Областной
творческий конкурс
юных журналистов
«Проба пера»

11.

Власова
Маргарита
Валерьевна,
педагог
дополнительного
образования

12.

Маргарита
Валерьевна,
педагог
дополнительного
образования

Международный
творческий конкурс
для детей и педагогов
«Интербриг»,
номинация
«Творческие работы и
методические
разработки педагогв»
Всероссийский
конкурс «Умната»

Благодарность
оргкомитета
конкурса
Центр
технологического
обучения г.Пензы
Диплом лауреата

за подготовку
победителей областного
творческого конкурса
юных журналистов
«Проба пера»

Январь
2016 г.

Копия
благодарности

Работа «Классный час
«Поклонимся великим
тем годам…»

Февраль
2016 г.

Копия диплома

Диплом за I место,
диплом за II место

Блиц-олимпиада
«Технологии
развивающего обучения»,

Февраль
2016 г.

Копии дипломов

Диплом за I место,
диплом за II место

13.

Пачковская
Ольга
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования,
методист

Городской научнопрактический
марафон «Шаги в
науку»

Диплом

Блиц-олимпиада
«Порфолио участников
образовательного
процесса как средство
мотивации личностного
роста»»,
за подготовку призёра
марафона «Шаги в
науку» в секции
немецкий и французский
язык»

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Копии дипломов

Копия диплома

14.

Бахметьева
Дарья Игоревна,
педагог
дополнительного
образования

XII открытый
областной конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ

Диплом лауреата
конкурса

номинация «Социальнопедагогическая»

Февраль
2016 г.

Копия диплома,
копия приказа
№12/06.01 от
29.02.2016 г. ГБУ
ДОПО «Центр
развития творчества
детей и юношества»

Раздел 16. Материально-техническая база
Форма владения зданиями и помещениями
- оперативное управление,
Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 58АА №
038806.
Общая площадь используемых зданий и помещений: 7173,2 кв.м.
Учебная площадь: 2633,5 кв.м.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления № 59
ФМБА России по г. Заречному на используемые здания и помещения: № 30 от
21.10.14 г.
Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по г.
Заречному Пензенской области на использование зданий и помещений:
№ 418
от25.04.11 г.
Тип здания
Год
Год
Проектная
Фактическая
постройки
капитального
мощность наполняемость
ремонта
Здание
1989
300 чел.
150 чел.
четырехэтажное.
Каркас
сборный
железобетонный.
Стены из кирпича
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 Загруп/ специальности,
учебных
и ТСО
женность
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
здания
СРП – 1шт.
Станок рейсмусовый СР-4 – 1шт.
Станок фрезерный ФСШ-1 шт.
Станок копировально-фрезерный-1
шт.

2

3

4

Специальность
«Токарь» и
«Основы
токарного
дела»

Специальность
«Фрезеровщик

Специальность
«Швея»

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.
Учебный
Доска учебная -2 шт.
кабинет
для Кульманы – 5 шт.
теоретической
Ноутбук-1шт.
подготовки
Мультимедийный проектор-1шт.
№203, 2 этаж Экран -1шт.
основного
здания
Станок токарный ТВ-320 – 17 шт
Станок токарный 1К62 – 2 шт.
Токарная
Станок токарный 16Е16КП – 3 шт.
мастерская
Станок токарный ТОS -1 шт.
№ 103,1 этаж Станок токарный SV18R -1 шт.
основного
Тески слесарные-1 шт.
здания
Верстак слесарный – 1 шт.
Учебный
Доска учебная -2 шт.
кабинет
для Кульманы – 5 шт.
теоретической
Ноутбук-1шт.
подготовки
Мультимедийный проектор-1шт.
№203, 2 этаж Экран -1шт.
основного
Станок универсально-фрезерный
здания
мод. 675 – 8 шт.
Фрезерная
Станок универсально-фрезерный
мастерская
№ мод.676 – 2 шт.
105
Станок универсально-фрезерный
1 этаж основного мод. 6Е75ПФ –1 шт.
здания
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.

8 ч.

19 ч.

4 ч.

6 ч.

4 ч.

8 ч.

здания

5

Специальность
«Водитель
категории «В»

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.
здания
Мультимедийный проектор-1 шт.
Экран -1 шт.
Учебный
Доска – 1 шт.
кабинет
для Ноутбук – 1 шт.
теоретической
Мультимедийный проектор -1 шт.
подготовки
Экран -1 шт.
№211, 2 этаж Класс «ПДД» 1 комп.
основного
Двигатели разрезные а/м «ЗИЛздания
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
Практическое
а/м «УАЗ» -1 шт.
обучение.
Автомобиль РЕНО ЛОГАН- 1шт
Гаражные боксы Автомобиль - ВАЗ 21102 - 1 шт.
Автомобиль - ЛАДА ГРАНТА-1шт
Автомобиль - ВАЗ 2114 - 1 шт.
Автомобиль - LADA KALINA
111730-1 шт.

14 ч.

14 ч.

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
7

Специальность
«Парикмахер»

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

8

Профиль
«Младшая
сестра
милосердия»
«Основы

Учебный
кабинет
для
теоретической и
практической
подготовки
№

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
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.

18 ч.

18 ч.

11 ч.

медицинских
знаний»
9

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

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.
Учебный
Доска – 1 шт.
кабинет
для Ноутбук – 1 шт.
теоретической и Мультимедийный проектор -1 шт.
практической
Экран -1 шт.
подготовки
Мольберт - 14 шт.
№ 304, 3 этаж Предметы
постановочных
основного
композиций -13 шт.
здания
Призмы разные

10

Профиль
«Основы
дизайна»

11

Профиль
«Дизайн
интерьера
среды»

12

Профиль
«Делопроизвод
итель»

13

Профиль

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

Доска – 1 шт.
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
творчества- 1шт.
Учебный
Доска – 1шт.
кабинет
для Мультимедийный проектор -1шт.
теоретической и Экран -1шт.
практической
Рабочее
место
учителя
с
подготовки
программным обеспечением -1шт.
№ 309, 3 этаж Рабочее
место
ученика
с
основного
программным обеспечением-11шт.
здания
Учебный
Доска – 1 шт.

14 ч.

10 ч.

5 ч.

7 ч.

18 ч.

«Бухгалтер»

14

15

кабинет
для
теоретической и
практической
подготовки
№ 313, 3 этаж
основного
здания
Профиль
Учебный
«Введение
в кабинет
для
педагогическу теоретической
ю
подготовки
№
деятельность» 210,
2 этаж
основного
здания
Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№
309,
3
этаж
основного
здания.
Учебный
кабинет
для
теоретической
подготовки
№
313,
3 этаж
основного
здания
Профиль
Учебный
«Основы
кабинет
для
слесарного
теоретической
дела»
подготовки
№203, 2 этаж
основного
здания
Слесарная
мастерская
№118, 1 этаж
основного
здания

Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Рабочее
место
учителя
с
программным обеспечением -1шт.
Рабочее
место
ученика
с
программным обеспечением-11 шт.
Сетевой коммутатор – 1шт.
Доска – 1шт.
Ноутбук-1 шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Доска – 1шт.
Ноутбук-1 шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1 шт.
Доска – 1шт.
Ноутбук-1 шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Экран -1 шт.

4 ч.

4 ч.

4 ч.

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.

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, учебнопроизводственные мастерские и гаражные боксы оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН, правилами пожарной безопасности и требованиями охраны
труда.
Раздел 17. Общие выводы по результатам самообследования МАОУ ДО
«ЦО И ПО»
Результаты самообследования показывают, что деятельность Учреждения
соответствует целям, которые перед собой ставит педагогический коллектив.
Достижения педагогов и обучающихся показывают достаточно высокую
конкурентоспособность МАОУ ДО «ЦО И ПО» в целом, а уровень организации
образовательной деятельности является достаточным для обеспечения высокого
качества дополнительного образования детей и подростков.
Учреждение динамично развивая, формируя свой особый образовательный уклад.
Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют
требованиям к дополнительным общеразвивающим программам и основным
программам профессионального обучения.
Повышение квалификации педагогов носит системный характер, охватывает весь
педагогический коллектив.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.







Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
введению педагогических инноваций в образовательный процесс;
внедрению новых инновационных образовательных программ по направлению
«Дизайн»;
активизации участия педагогов в конкурсах различного уровня;
совершенствованию работы с одарёнными детьми;
повышению имиджа учреждения и привлечению контингента обучающихся;

 привлечению внебюджетных средств;
 введению платных образовательных услуг, в том числе для взрослого населения;
 укреплению материально-технической базы.

