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Самообследование проведено в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (пункт 3 части 2 статьи 29), во исполне
ние приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 (в редакции от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций», приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (в ре
дакции от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга
низации, подлежащей самообследованию», в целях обеспечения доступности и открыто
сти информации о состоянии развития Центра. В этом отчете мы попытались раскрыть 
деятельность учреждения с разных сторон: организационно-правовое обеспечение, каче
ство организации учебно-воспитательного процесса, психолого-методическое сопровож
дение, показатели концертной и конкурсной деятельности, кадровое обеспечение, матери
ально-техническая база и финансово-хозяйственная деятельность.
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1. Общая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Ступени» г. Сочи - ЦДО «Ступени».

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуще
ством, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в финансовом 
управлении района, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

Учреждение является некоммерческой организацией: организационно-правовая 
форма - муниципальное бюджетное учреждение; тип - образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования; вид - центр дополнительного образования.

Учредитель - администрация города Сочи. От имени администрации города Со
чи функции учредителя осуществляет департамент имущественных отношений адми
нистрации города Сочи и управление по образованию и науке администрации города 
Сочи.

Лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 0003923 от 18 сен
тября 2015 года, бессрочно.

Центр выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное ор
ганом, выполняющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с предусмот
ренными Уставом основными видами деятельности. Контроль за выполнением муни
ципального задания осуществляет орган, выполняющий функции и полномочия Учре
дителя. Сегодня Центр - многопрофильное учреждение дополнительного образования. 
Благодаря разнообразию и разнонаправленности образовательных программ (более 60) 
дети и подростки могут выбирать то, что им нравится, что способствует раскрытию их 
таланта, и помогает быть успешными и востребованными в будущей жизни.

Местоположение: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Садовая, 18

Контактные телефоны: 8(862)240-15-93, 240-17-70, 240-38-92, 241-11-51

e-mail: acdod@edu.sochi.ru

Официальный сайт: http://cdoadler.sochi-schools.ru

mailto:acdod@edu.sochi.ru
http://cdoadler.sochi-schools.ru


В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоря
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Международными актами в области защиты 
прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Типовым положением «Об образовательном учреждении до
полнительного образования детей» и иными законами и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность Центра, является 
Устав, в соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области 
дополнительного образования. В отчетный период приведены в соответствие норма
тивно-правовые документы, регламентирующие управление образовательным учре
ждением на принципах единоначалия и самоуправления; информационное и докумен
тальное обеспечение управления для выработки единых требований к участникам обра
зовательного процесса; отслеживающие эффективность работы педагогических работ
ников и создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эрго
номические) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; ре
гламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по во
просам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и доку
ментооборота.

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Выводы и рекомендации:

Центр располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них. Собственная нормативная и организационно- 
распорядительная документация соответствует действующему законодательству 
РФ.



3. Структура и органы управления

Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством, Уставом, Программой развития и Программой деятельности Центра. Орга
нами управления являются учредитель и руководитель Центра - директор. Формами 
самоуправления являются Общее собрание трудового коллектива. Педагогический со
вет, Методический совет, Художественный совет, компетенция которых определена 
Уставом Центра.

Оптимизированная система управления способствует: рациональному принципу 
расстановки, использования знаний и опыта, как педагогов, так и руководящих кадров; 
структурной упорядоченности, иерархии уровней управления; оптимальному сочета
нию единоначалия и коллегиальности в управлении; четкому определению функцио
нальных обязанностей; соответствию информационных потоков для многостороннего 
анализа деятельности учреждения; достаточной степени реального участия в руковод
стве педагогическим процессом всех членов коллектива.

Структура и органы управления ЦДО «Ступени» г. Сочи

Выводы и рекомендации:

Структура Центра и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 
выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеющаяся систе
ма взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделе
ний Центра и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 
дополнительного образования.



4.1.Кадровое обеспечение

Кадровая политика - одно из приоритетных направлений деятельности админи
страции, которое нацелено на формирование стабильного педагогического коллектива 
и развитие его профессионального потенциала.

Дополнительное образование осуществляется специалистами, профессионалами
- мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, 
уникальность и, в конечном счете, результативность. Общая численность педагогиче
ских работников - 68 , из них 62 педагога дополнительного образования, 2 методиста, 2
- педагога-организатора, 1 концертмейстер, 1 педагог-психолог.

4. Условия реализации программы деятельности.

Решение поставленных задач осуществляет педагогический коллектив, основная 
часть которого отмечена высокими государственными наградами и званиями:

Заслуженный учитель Кубани Яркина О.В.

Отличник народного просвещения Белова М.В., Яркина О.В.

Почетный работник общего образования Белова М.В., Донченко Н.А. Пиенко 
Л.М.

Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ

Акопян J1.E., Бекташева Т.Э., 
Касымова Ю.А., Николаиди Э.Н.

Почетная грамота Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского 
края

Пташник Е.В.

Медаль «За службу образованию» Яркина О.В.

Нагрудный знак «За значительный вклад в эстети
ческое развитие детей» в честь 100-летия образо
вания в России

Базлова Е.Р.

Одним из главных факторов, определяющим результативность системной рабо
ты учреждения является профессиональная подготовка и квалификация кадров. Дости
жение высокого качества образования невозможно без постоянного личностного твор
ческого роста педагогов, реализации их потенциальных возможностей. За отчётный год 
прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию -  1 педагог дополни
тельного образования (Серебренникова Е.В.), на первую квалификационную категорию
- 1 педагог дополнительного образования (Сенько А.Н.); на соответствие занимаемой 
должности -  1 педагог (Саакян А.С.).

Квалификационная
категория

Количество % от общего числа педагогических 
работников

Высшая 12 18%

Первая 6 9%

Соответствие занимаемой 
должности

27 40%



Квалификационный уровень 
педагогического коллектива

■  Высшая квалификационная 
категория

■  Первая квалификационная 
категория

Соответствие занимаемой 
должности

■  Без категории

Основу педагогического коллектива Центра составляют специалисты с высшим 
образованием и педагогическим стажем не менее пяти лет.

Образование педагогов Количество % от общего числа 
педагогов

Высшее профессиональное 53 78%
Неоконченное высшее 1 1%
Среднее профессиональное 14 21%

Образование педагогического коллектива

■  Высшее профессиональное 

Я  Неоконченное высшее 

Среднее профессиональное



Стаж до 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет

количество 7 5 8 10 38

% от общего числа 
педагогических ра
ботников

10% 7% 12% 15% 56%

Педагогический стаж сотрудников

■  До 2 лет

■  2-5 лет 

5-10 лет

■  10-20 лет 

Более 20 лет

Выводы и рекомендации:
Анализируя статистические данные по кадровому потенциалу Центра необходимо 
отметить: кадровый состав учреждения характеризуется достаточно высоким 
уровнем образования; коллектив обновляется; слабо выраженная динамика аттесто
ванных на категории педагогических работников объясняется объективными причи
нами: недостаточный опыт педагогической работы (студенты ВУЗов, молодые спе
циалисты), недостаточный стаж работы в учреэюдении (менее 2 лет, вновь назначе
ны на должность). Вместе с тем, Центр располагает кадровым потенциалом, спо
собным на должном уровне решать задачи по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. В целях повышения квалификации продолжать направлять педагогических 
работников на курсы повышения квалификации, переподготовки.



4.2. Методическое обеспечение

В течение 2018 года психолого-методический отдел Центра выполнял информа
ционную, программно-методическую, аналитическую, организационно-координационную 
функции, которые способствовали решению задач по организации образовательной дея
тельности учреждения и развитию дополнительного образования детей. Основная цель 
методической работы - создание условий, способствующих повышению эффективности и 
качества образовательного процесса. Важнейшие задачи методической работы: методиче
ское обеспечение образовательного процесса по основным направлениям деятельности; 
создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов; раз
витие творческой активности всех участников педагогического процесса; обеспечение 
уровня образования, воспитания, соответствующего современным требованиям; обеспе
чение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства пе
дагогов (самообразование, курсы повышения квалификации и переподготовки педагоги
ческих кадров); совершенствование форм информационного обеспечения образовательно
го процесса.

Формы методической работы, используемые в Центре:
1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Работа творческих групп.
4. Работа с молодыми специалистами в форме наставничества.
5. Семинары, круглые столы, открытые занятия и мастер-классы, индивидуальные и груп
повые консультации.
6. Организация работы с одарёнными детьми.
7. Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам по ведению внутренней 
отчетно-учетной документации, организации, проведению и анализу современного заня
тия, воспитательных мероприятий.
8. Систематизация имеющегося тематического материала, оформление стендов, подбор 
материалов для сайта Центра.
9. Педагогический мониторинг:
• организация и контроль системы повышения квалификации, работа педагогов над те

мой самообразования.
• аттестация (работа аттестационной комиссии: консультирование, мониторинг и анализ 

работы педагога, составлению экспертного заключения).
• оперативное информирование о содержании и направлениях развития образования, ин

новационной деятельности, новых педагогических технологиях.
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы в Цен

тре, подтвердившие и в этот год свою эффективность.
В 2018 году педагогический коллектив Центра продолжил работу над методиче

ской темой: «Индивидуальный образовательный маршрут педагога как условие повыше
ние профессиональной компетентности в условиях стандартизации».

В 2018 году продолжилось функционирование стажировочной площадки для слу
шателей ГБОУ «Института развития образования» Краснодарского края по теме: «Воз
можности системы дополнительного образования в формировании траектории успеха 
участников образовательного процесса» (решение Ученого совета ГБОУ «Института раз
вития образования» Краснодарского края от 02.02.2016 г., протокол №1 ЦДО «Ступени» 
г. Сочи присвоен статус краевой стажировочной площадки для слушателей Институ
та сроком на 3 года).



В 2018 году в рамках стажировочной площадки были проведены следующие меро
приятия:
- педагогический совет в форме КВН «Педагог - вечный ученик!»;
- занятия в педагогической мастерской по темам: «Креативность как один из компонентов 
профессиональной компетентности современного педагога», семинар-практикум; «Осо
бенности педагогического общения», семинар-практикум; семинар «Современные подхо
ды и формы планирования и организации учебного процесса в дополнительном образова
нии»; «Способы устранения технических неполадок в работе компьютера», семинар- 
практикум.

Кроме того, в 2018 году рабочей группой в составе: Комаровой О.Н., директора, 
Терпелец А.В., заместителя директора по учебно-методической работе, Акопян Л.Е., ме
тодиста, был написан и подготовлен к защите проект для участия в городском конкурсе 
инновационных и социально-значимых проектов образовательных организаций в 2018- 
2019 учебном году. По итогам конкурса МБУ ДО ЦДО «Ступени» признан победителем 
конкурса, а также присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме 
«Создание инновационной модели среды непрерывного дополнительного образования, 
основанной на детско-взрослых образовательных и творческих практиках, включённых в 
систему общеразвивающих модульных программ».

Одним из важных направлений педагогической деятельности является умение пе
дагога обобщить и представить результаты своего труда. Отрадно отметить, что и в этом 
году продолжились публикации педагогов, в основном в электронных сборниках.

Приложение 1.
Публикации

№
п/п

ФИО педагога Тема Место публикации

1. Воденицкая Ж.В. Методическая разработка по профи
лактике терроризма и экстремизма для 
младших школьников «Жить в мире с 
собой и другими»

Свидетельство на 
сайте infourok.ru

2. Воденицкая Ж.В. Методическая разработка Презентация 
«Тренинг с родителями «Семья вместе 
-душ а на месте!»

Свидетельство на 
сайте infourok.ru

3. Воденицкая Ж.В. Методическая разработка Презентация 
«Семинар-практикум для педагогов 
«КЕЙС»

Свидетельство на 
сайте infourok.ru

4. Десяткина Е.Н. Анкета для родителей «Удовлетво
ренность образовательным процес
сом»

Авторское свиде
тельство о публика
ции на образова
тельном портале 
«Знанио» 
https://znanio/ru

5. Десяткина Е.Н. «Анкета для обучающихся» Авторское свиде
тельство о публика
ции на образова
тельном портале 
«Знанио» 
https://znanio/ru

6. Десяткина Е.Н. Авторская разработка «Интерактивная 
викторина-презентация по английско-

Авторское свиде
тельство о публика-

https://znanio/ru
https://znanio/ru


му языку «Своя игра»... ции на образова
тельном портале 
«Знанио» 
https://znanio/ru

7. Десяткина Е.Н. Интерактивное итоговое занятие за 
первое полугодие по английскому 
языку, 2 год

Авторское свиде
тельство о публика
ции на образова
тельном портале 
«Знанио» 
https://znanio/ru

8. Десяткина Е.Н. Конспект открытого занятия по ан
глийскому языку «Доброе утро! Как 
дела?»

Авторское свиде
тельство о публика
ции на образова
тельном портале 
«Знанио» 
https ://znanio/ru

9. Десяткина Е.Н. Авторская разработка «Входной тест 
для 2 года обучения»

Авторское свиде
тельство о публика
ции на образова
тельном портале 
«Знанио» 
https ://znanio/ru

10. Фролова Е.А. «Мультимедиа в дополнительном об
разовании»

Сертификат 
международного се
тевого издания 
«Солнечный свет».

11. Фролова Е.А. «От презентации -  к проекту» Свидетельство меж
дународного сетево
го издания «Солнеч
ный свет».

12. Фролова Е.А. Методическая разработка «Основы 
компьютерного дизайна. Создание 
анимации»

Свидетельство меж
дународного сетево
го издания «Солнеч
ный свет».

Другой эффективный способ распространения педагогического опыта -  мастер- 
класс, позволяющий раскрыть индивидуальность, творческий потенциал педагогов, поде
литься своим «золотым запасом».

Приложение 2
Мастер-классы

№
п/п

ФИО педагога Тема мастер-класса Время проведения

1. Туцкая А.С. Папье-маше «Кубанский флаг» февраль 2018
2. Алексишвили Н.З. «Роспись на камнях», «Кубанский 

флаг»
февраль, ноябрь 
2018

3. Яркина О.В. «Боди-арт. Символы России»». апрель 2018
4. Алексишвили Н.З. «Роспись тарелок» сентябрь 2018
5. Донченко Н.А « Лоскутная роспись» сентябрь 2018
6. Яркина О.В. «Любимый город», «Мы все мо

жем»
сентябрь 2018

7. Морозова И.В. Песочная живопись «Я люблю Со- сентябрь, ноябрь

https://znanio/ru
https://znanio/ru


чи» 2018
8. Корнилова И.В. Бумагопластика «Подсолнухи» сентябрь, ноябрь 

2018

9. Туцкая А.С. Папье-маше «Сердечки» сентябрь 2018
10. Коняев А.Л. «Мы открыты миру» октябрь, 2018
11. Копылова Т.Ю. «Улыбнись Сочи», аппликации из 

салфеток
ноябрь 2018

Одной из форм повышения профессиональных знаний педагогов являются семи
нары-практикумы, проводимые в рамках педагогической мастерской Центра, и вебинары. 
В текущем году были проведены семинары-практикумы, семинары-тренинги для педаго
гов по темам: «Креативность как один из компонентов профессиональной компетентности 
современного педагога»; «Особенности педагогического общения»; «Современные под
ходы и формы планирования и организации учебного процесса в дополнительном образо
вании»; «Способы устранения технических неполадок в работе компьютера», подготов
ленные Акопян J1.E., методистом, Воденицкой Ж.В., педагогом-психологом; Иорданиди 
С.С., методистом.

Кроме того, Воденицкой Ж.В., педагогом-психологом, были проведены:
- мероприятие с детьми по антинаркотической пропаганде на тему «Электронная сигарета 
.. .Вред или польза?
- мероприятие с детьми по изучению и обсуждению Закона Краснодарского края №1539- 
КЗ от 21 июня 2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
- мероприятие с педагогами - ознакомление педагогов со смысловой символикой нефор
мальных объединений среди подростков (AYE и КОЛУМБАЙНЕР);
- анкетирование обучающихся на предмет экстремистских, националистических идей и 
настроений»;
- мероприятие с детьми по безопасному использованию технических средств «Рядом с 
техникой своей буду только здоровей»;
- мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма «Жить в мире с собой и други
ми»;
- тренинг с родителями «Семья вместе -  душа на месте»;
- тренинг с педагогами «Детско-родительские отношения: Понять! Принять! Любить!
- собрание-тренинг с родителями «Родительские позиции взаимодействия с детьми»;

В текущем году педагогическим работникам представилась также возможность 
принять активное участие в нескольких всероссийских вебинарах, проблематика которых 
тесно связана с единой методической темой Центра:
- обучающая конференция «Одаренные дети. Проблемы, перспективы. Развитие» 
(17.01.18);
- вебинары:
- «Проф. стандарт педагогов дополнительного образования детей и взрослых: области и 
возможности применения» (19.01.18);
- «Современные формы и технологии в дополнительном образовании» (31.01.18);
- «Мониторинг и диагностика образовательных результатов обучающихся: этапы, виды, 
формы мониторинга и диагностика (16.03.18);
- «Проф. стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых: проблемы, 
вопросы» (21.09. 18);
- «Возможности интеграции профессионального обучения и дополнительного образова
ния»;



- «Современные подходы к слушанию музыки в дошкольном возрасте»;
- «Технология разработки общеразвивающих программ: опыт регионов»;
- «Психосоматика»;
- «Отношение педагогов и родителей. Перезагрузка»;
- «Риторика в работе педагога».

Педагоги Центра также приняли участие:
- в городском семинаре «Обмен опытом через сетевое взаимодействие» (педагоги Тихо
мирова Е.О., Труфанова Т.В.);
- в педагогическом слете «Junior Skills» (Корнилова И.В.);
- в семинарах: «Формирование жизнестойкости обучающихся ОО» и «Тренды в развитии 
современных детей 5-7 лет» (методист Боровская Т.В.);
- в научно-практической конференции «Летний марафон практической психологии. «Со
временные подходы» (педагог-психолог Воденицкая Ж.В.);
- в семинаре «Психологическая коррекция и консультирование дошкольников» (педагог- 
психолог Воденицкая Ж.В.);
- в семинаре-практикуме «Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 
учащихся в системе образования с использованием программы «Космическое путеше
ствие» (педагог-психолог Воденицкая Ж.В.);
- в семинаре: «Повышение компетенции педагога-психолога: содержание и оформление» 
(педагог-психолог Воденицкая Ж.В.);
- в семинаре «Кризисы детского развития» Татьяна Пуйда, (педагог-психолог Воденицкая 
Ж.В.);
- в открытом мастер-классе Маркияновой Елены на IV открытом международном конкур
се детского-юношеского творчества «Весеннее скерцо» по теме: «Парамоновская роспись. 
Приемы и мотивы росписи», (педагог Яркина О.В.).

Другой формой повышения профессиональной компетенции педагогов являются 
различные курсы повышения квалификации:

- «Психотерапия психосоматических и депрессивных расстройств при помощи метода 
символдрама» ( Воденицкая Ж.В. 20-21.10.18);

- « Символдрама -  углубленное прорабатывание основной ступени» (Воденицкая Ж.В. 
1-3.12.18);

- «Работа с переносом и контрпереносом в аналитическом процессе и символдраме» 
(Воденицкая Ж.В. 17-18.02.18);

- «Методика преподавания шахмат» (Иорданиди С.С.).

Положительная динамика отмечается и в результативном участии педагогов в про
фессиональных конкурсах. Они создают благоприятную мотивационную среду для про
фессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, способ
ствует профессиональному самоопределению. Каждый конкурс несет свою смысловую 
нагрузку. Понять значимость конкурсов в жизни педагога может в полной мере тот, кто 
сам однажды принял участие в профессиональном конкурсе, кто был в группе поддержки, 
помогал советом или делом. По большому счету, не так уж важны победы и призы — 
важна сама атмосфера интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества. 
Подобные мероприятия требуют огромных затрат —  интеллектуальных. Ведь они рожда
ют уверенность в собственных силах и устремляют вперед. Конкурсы педагогического 
мастерства позволяют педагогу «выходить» за пределы образовательного учреждения, 
осмысливать происходящее в современном дополнительном образовании, прогнозировать 
профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую деятель
ность, направленную на профессиональные достижения.

Развитие профессионализма -  это длительный, развёрнутый во времени процесс 
овладения профессией; но, если педагог неравнодушен к своему делу, способен чутко реа
гировать на любые изменения образовательного процесса, находится в потоке инноваций



и творческого поиска, участвует в конкурсах профессионального мастерства и этим са
мым подает пример своим воспитанникам - он обязательно будет успешен!

1. Серебренникова Е.В., Ткачева Н.А. -  лауреаты муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»;
2. Пиенко Л.М.- диплом за 1 место в муниципальном этапе XIII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Мой лучший урок»;
3. Максимова О.В. -  диплом VII краевого конкурса юнкоровской прессы «Креатив ини
циатив» в номинации «За весомый вклад в развитие юнкоровского движения на Кубани»;
4. Донченко Н.А. -  диплом за 1 место городского конкурса детского рисунка и ДПИ в 
номинации «Живопись»;
5. Алексишвили Н.З. -  диплом за 1 место городского конкурса детского рисунка и ДПИ в 
номинации «Бумажная пластика»»;
6. Ткачева Н.А., Пиенко Л.М., Серебренникова Е.В. -  грамоты I Международного конкур
са-фестиваля искусства и творчества «Гранд-Сочи»;
7. Баклагина Л.Е. -  грамота краевого конкурса-фестиваля «Светлый праздник -Рождество 
Христово»;
8. Пташник Е.В. - диплом районного этапа городского фестиваля творчества детей с ОВЗ 
«Хрустальный петушок», хореографический ансамбль «Ранверс»;
9. Акопян Л.Е. -  диплом лауреата 1 степени дистанционного Всероссийского профессио

нального конкурса для педагогов «Педагогическая копилка»;
10. Фролова Е.А. -  диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Узнавайка!» в номина
ции «Методическая копилка педагога».

Уровень профессиональной подготовки специалистов Центра позволяет принимать 
участие в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов. Яркина О.В. выступила в каче
стве члена жюри на просмотре открытых занятий педагогов городского этапа краевого 
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; на отборочном 
этапе городского театрального фестиваля «Мы память бережно храним».
Николаиди Э.Н. осуществляла судейство в спартакиаде Рус.ГИДРО.

В 2018 году продолжилась работа педагогов с одаренными детьми по индивиду
альным образовательным маршрутам в рамках программы работы с одаренными детьми 
«Успех».

Результатом эффективности работы по индивидуальным образовательным марш
рутам можно считать высокую творческую активность детей в разнообразных видах дея
тельности. За отчетный период учащиеся работали над индивидуальными проектами, 
участвовали в различных конкурсах, фестивалях.

Так, Лищенко Мария, учащаяся творческого объединения «Декоративная роспись» 
(педагог Яркина О.В.) показала следующие результаты:
-  диплом участника регионального тура всероссийского конкурса-фестиваля обучающих
ся организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур»;
- диплом участника краеведческого конкурса «Кубань-многонациональный край», номи
нация «Культура и фольклор края»;
- диплом за 2 место в зональном этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества 
«Молодые дарования Кубани» в номинации «ДПТ»;



- диплом лауреата 1 степени VI всероссийского детско-юношеского фестиваля-конкурса 
народного творчества «Февральские окна».

Алборов Александр, учащийся «Образцового художественного коллектива» эстрад
ного вокального ансамбля «Фиеста» (педагог Белова М.В.) показал следующие результа
ты:
-  диплом за участие в юбилейном ежегодном городском фестивале «Афган глазами де
тей», диплом лауреата;
дуэт Алборов Александр и Аникинов Иван -  диплом лауреата III национальной премии в 
области культуры и искусства «Будущее России», обладатель III национальной премии.

Сеферян Алина, учащаяся творческого объединения «Художественное слово» (пе
дагог Баклагина Л.Е.) показала следующие результаты:
-  диплом лауреата 2 степени конкурса «В главной роли», номинация «Художественное 
слово»;
- диплом за 1 место в муниципальном туре регионального этапа VII всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая классика»;
- диплом за 2 место в зональном этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества 
«Молодые дарования Кубани», посвященного 100-летию системы дополнительного обра
зования РФ в номинации «Художественное слово»;
- диплом победителя краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый празд
ник — Рождество Христово»;

Григо Янта, учащаяся творческого объединения «Художественное слово» (педагог 
Ткачева Н.А.) показала следующие результаты:
-  диплом за 2 место в муниципальном туре регионального этапа VII всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая классика».

Карамышева Екатерина, учащаяся творческого объединения «Художественное 
слово» (педагог Ткачева Н.А.) показала следующие результаты:
- диплом за 2 место в зональном этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества 

«Молодые дарования Кубани», посвященного 100-летию системы дополнительного обра
зования РФ в номинации «Художественное слово».

Корнова Татьяна, учащаяся творческого объединения «Ренессанс» (педагог Дон- 
ченко Н.А.) показала следующие результаты:
-  диплом за 2 место в X городском конкурсе рисунков «Живой источник».

Учащиеся «Образцового художественного коллектива» эстрадного вокального ан
самбля «Радуга» (педагог Сенько А.Н.) Куталадзе Давид, Пападопулос Аристарх, Торо- 
сян Кристина за отчетный период:
- выступили в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя;
- в концертной программе, посвященной «Дню матери»,
- в концертной программе, посвященной 65-летнему юбилею Центра;

- приняли участие в районных концертных программах, посвященных «Дню учителя»; 
«Дню города»; закрытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Подвигу жить в веках»; Дню Защитники Отечества; Международному Дню 8 марта.

Учащаяся творческого объединения «Искусство тестопластики» Лищенко Мария 
(педагог Морозова И.В.) участвовала в городских и краевых конкурсах: Международный 
день Чёрного моря, муниципальный этап краевого конкурса «Рождество Христово»; в 
городском конкурсе «Новогоднее дерево», городском экологическом месячнике, посвя
щенном Дню Земли (диплом за 2 место); городском конкурсе «Моя Россия», посвященно
го 120 годовщине со дня рождения Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова (ди
плом за 3 место).



Все выше сказанное позволяет сделать вывод о наличии определенных положи
тельных результатов по апробации индивидуальных образовательных маршрутов в работе 
с одаренными детьми.

Для систематизации работы с одаренными детьми в Центре создается банк инфор
мационно-методических материалов (памятки, диагностики, методическая продукция по 
проблеме и т.п.) в помощь педагогам, детям и их родителям. Формируются банк данных 
«Одаренные дети», отражающий достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах.

Выводы и рекомендации:

Психолого-методический отдел способствовал обеспечению профессионального роста 
педагогических работников и содействовал совершенствованию творческой деятельно
сти воспитанников. Наличие и проведение информационно-методических семинаров, 
практикумов, обменов опытом и других форм методической работы, использование пе
дагогами информационно-методической литературы при разработке и реализации обра
зовательных программ, организация консультативно-методической помощи педагогам 
стали залогом успешного выполнения программы деятельности Центра. Подготовка к 
аттестации, участию в конкурсах, форумах, фестивалях, открытым занятиям и ма- 
стер-классам подарила педагогам широкий спектр возможностей и компетенций. Были 
найдены интересные образовательные порталы, приобретены новые современные зна
ния, появилась профессиональная уверенность через общение на образовательных фору
мах, в чатах, образовательных клубах, совершенствовалось умение выражать свои мыс
ли и давать профессиональную оценку через комментарии к различным материалам дру
гих педагогов. Однако, как бы ни были высоки способности педагогов к самообразованию, 
не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называ
ют сами педагоги: отсутствие времени, нехватка источников информации, отсутствие 
достаточного уровня навыков применения современных информационно
коммуникационных технологий; невысокая активность педагогов и желание участво
вать в профессиональных конкурсах.

4.3. Материально-техническое и информационное обеспечение
Центр имеет достаточную материально-техническую базу, соответствующую дей

ствующим санитарно-гигиеническим нормам, правилам пожарной безопасности и задачам 
образовательной программы учреждения.

Для осуществления образовательной деятельности в Центре имеется 14 учебных 
кабинетов, 3 мастерских и кабинет информатики.

Во всех учебных кабинетах работают мультимедийные установки. В кабинетах 
установлены интерактивные доски. Компьютеры в учебных кабинетах, в кабинете дирек
тора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений и бухгалтера 
Центра соединены в локальную сеть, подключенную к сети Интернет.

Всего в Центре 33 компьютеров, в учебных целях используется 13 компьютеров и 1 
ноутбук. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В 
целом в Центре работает 4 принтеров, 10 МФУ, 4 цифровых фортепиано, 13 телевизоров, 
15 радиосистем, 4 микшерных пульта, 6 магнитол, 7ноутбука, 2 зеркальная фотокамера.

Имеется необходимый библиотечный фонд.
Территория Центра благоустроена клумбами. Имеется вечернее освещение здания 

и прилегающей территории.



Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет бюджет
ных, внебюджетных и привлеченных средств.

Центр - двукратный победитель (2004 г., 2009 г.) и финалист (2014 г.) краевого 
смотра-конкурса "На лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учеб
ному году" в номинации "Лучшее городское учреждение дополнительного образования 
детей".

Выводы и рекомендации:

Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и плано
мерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования образователь
ного учреждения.

5. Особенности образовательного процесса.
Процесс обучения в Центре представляет специально организованную деятель

ность педагогов дополнительного образования и обучающихся, направленную на решение 
задач воспитания, обучения, развития личности.

Основной целью учебной деятельности является организация работы педагогиче
ского коллектива Центра, направленная на качественное и эффективное усвоение обуча
ющимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Организация учебно-воспитательного процесса характеризуется следующим осо
бенностями:
•S обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы время;
S  обучение организуется на добровольных началах;
S  детям предоставляется возможность сочетать различные направления деятельности и 

формы занятий.
Работа объединений Центра осуществляется ежедневно с 8.10 до 19.55 часов. 

Учебная работа в объединениях проводится на основании расписания, утвержденного ди
ректором. Занятия в объединениях проходят 1-3 раза в неделю. Продолжительность заня
тий составляет 30-45 минут. Перерыв между занятиями -  10 минут. Длительность обуче
ния в объединениях Центра отражена в дополнительных общеобразовательных общераз
вивающих программах.

Учебный план Центра на 2018-2019 учебный год включал реализацию 69 дополни
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ по шести направленностям:

1. художественная - 39 программы («Акварелька», «Удивительное соленое тесто», 
«Искусство тестопластики», «Мозаика», «Ренессанс», «Радуга творчества», «Прикладной 
дизайн», «Палитра оттенков», «Колорит», «Юный художник», «Декоративная роспись», 
«Рукодельница», «Прикладное творчество», «Стильные штучки», «Стиль», «Художе
ственное выжигание по дереву», «Мир скульптуры и пластики», «Премьера», Школа 
драматического искусства, «Художественное слово», «Поющие голоса», «Вокальное ма
стерство», «Хор», «Гимнастика слуха», «Сольфеджио online», «Бальный танец», «Секвей», 
«Танцуй в стиле хип-хоп», «Волшебство танца», «В мире танца», «Танцевальный микс», 
«Симфония танца», «Эстрадный вокал», «Театральный «Карот», «Классическое фортепи
ано», «Эстрадное фортепиано», «Клавишный синтезатор», музыкальный театр «Камер
тон», «Аккорд».

2. социально-педагогическая -  18 программ («Активный английский», «Занима
тельный английский», «Знатоки Англии», «Окно в Великобританию», «Эта удивительная 
Великобритания», «Как это сказать по-английски», «Учимся общаться», «Школа обще
ния», «Юный журналист», «Удивительное рядом», «Юные инспектора движения», «Пу



тешествие в Армению», «Любители армянского языка», «Культура и традиции Армении», 
«Психология общения», «Успех», «Навыки жизни», «Действуй»).

3. туристско-краеведческая - 3 программы («Любимый город», «Пешеходный ту
ризм», «Экскурсионный туризм»).

4. техническая - 5 программ («Телерепортер», «Основы компьютерного дизайна», 
«Азбука информатики», «Занимательная электроника», «Арт-дизайн»),

5. физкультурно-спортивная -  3 программы («Путешествие в шахматное королев
ство», «Юный шахматист», «Юный гроссмейстер»),

6. естественнонаучная -  1 программа («Юный натуралист»).

Все дополнительные общеобразовательные программы соответствуют направлен
ностям, заявленным в лицензии Центра (Серия 23Л01, № 0003923, от 18.09.2015 г.), но
сят модифицированный и авторский образовательный уровень, имеет срок реализации от 
1 года до 9 лет: 
на 1 год - 32 программы; 
на 2 года - 18 программ; 
на 3 года - 10 программ; 
на 4 года - 3 программы; 
на 5 лет - 2 программы; 
на 7 лет - 1 программа; 
на 9 лет -1 программа.

В учебный план этого года были включены 5 новых дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ: «Мир скульптуры и пластики», «Премьера», 
«Аккорд», «Как это сказать по-английски», «Экскурсионный туризм».

Кроме того, в течение года в учебный план вносились корректировки. Были откры
ты программы «Галантный век», «Гитара для всех», «Театр живой сказки». Закрылась 
программа «Гитара для всех» (увольнение педагога Суярова А.Е.).

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имели сле
дующие уровни обучения: 
ознакомительный -  21 программ; 
базовый -  35 программы; 
углубленный -  12 программ.

Исходя из требований, содержание программ соответствует определённым направ
ленностям деятельности и ориентировано на:

- создание условий для развития личности ребёнка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопре

деления, творческой самореализации личности ребёнка, ее интеграции в систему мировой 
и отечественной культур;

- интеллектуальное развитие личности ребёнка;
- укрепление психического и физического здоровья ребёнка.
Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определялась инте

ресами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными тра
дициями, наличием в Центре ресурсов и специалистов соответствующего профиля.



5.1. Характеристика контингента обучающихся:
На начало года в Центре было скомплектовано 198 групп с численным составом 

2130 детей (согласно муниципальному заданию), на 01.01.2018 г. работало 192 группы, в 
которых обучалось 2128 детей.

Распределение обучающихся по направленностям программ:

№ Направленности На 01.01.2018г. На 15.09.2018г. На 01.01.2019г.
к-во
групп

к-во
детей

к-во
групп

к-во
детей

к-во
групп

к-во
детей

1 художественная 98 1154 108 1150 100 1150
2 социально-педагогическая 71 743 66 747 68 746
3 туристско-краеведческая 5 56 5 56 5 56
4 техническая 12 98 12 95 12 93
5 физкультурно-спортивная 6 62 5 60 5 61
6 естественнонаучная 2 22 2 22 2 22

Итого 194 2135 198 2130 192 2128

Из них 58 учебных групп с охватом 751 человек осуществляет свою деятельность 
на базе образовательных учреждений района, 134 групп с охватом 1377 обучающихся ра
ботает непосредственно на базе Центра.

Динамика сохранности контингента обучающихся в целом по Центру положитель
на. Количество выбывших обучающихся в течение года составило 254, прибывших 247 
человек. Сохранность контингента составила 100%.

Половозрастной состав обучающихся Центра в 2018 году

№ Возраст детей Количество детей Девочек Мальчиков
1 6-9 лет 962 764 198
2 10-14лет 1078 728 350
3 15-17 лет 88 73 15
4 18 лет и старше 0 0 0

Итого 2128 1565 563

Характеристика контингента обучающихся показывает, что большее количество 
составляют дети среднего школьного возраста - 51%.

Образовательный процесс, в творческих объединениях строится с учетом возраст
ных и индивидуальных особенностей детей.

Основной целью является развитие творческого потенциала детей через активное 
включение их в различные виды деятельности.

Образовательный процесс Центра сочетает разные типы занятий: групповые, инди
видуальные, теоретические, практические, творческие, игровые и т.д. Используются не
традиционные формы проведения занятий: соревнования, конкурсы, турниры, викторины, 
мастер-классы, создание проектов, подготовка публичных выступлений, обучение в со
трудничестве, создание проблемных ситуаций и т.д. Организация разнообразной учебной 
среды на занятиях способствует не только повышению учебной мотивации обучающихся,



но и созданию атмосферы сотворчества и сотрудничества, взаимного доверия между ре
бенком и педагогом, когда они выступают в роли равноправных деловых партнеров.

Главное в методике Центра -  не просто передача знаний, умений и навыков твор
чества, а организация индивидуального подхода к усвоению новых знаний, приобретению 
новых навыков.

5.2.Мониторинг результативности образовательного процесса
Мониторинг проводился в соответствии с планом контроля, в котором были опре

делены формы, сроки, порядок и периодичность вводного, текущего и итогового контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Вводный контроль успеваемости обучающихся проводился с целью установления 
исходного уровня знаний, умений, навыков, сформированности компетенций обучающих
ся перед началом образовательного процесса.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился с целью установления 
фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам, блокам) дополнительной 
общеобразовательной программы, их практических умений и навыков.

Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственно
сти педагогов и обучающихся за результаты образовательного процесса, выявления уров
ня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ каждого года 
обучения, выявления уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 
соответствия прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных про
грамм.

Форму вводного, текущего контроля, а также промежуточной аттестации опреде
лял педагог с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала опреде
ленного дополнительной, общеобразовательной программой и используемых им образо
вательных технологий и др.

Контроль проводился в следующих формах:
- наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, контрольный срез, просмотр 

работ, зачет, экзамен и др.
Результаты мониторинга фиксировались на 3-х уровнях: низкий, средний, высокий.
По результатам мониторинга на начало учебного года 24% от общего числа обу

чающиеся пришли с низким, 50% со средним и 26% с высоким уровнем исходных знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенций обучающихся перед началом образова
тельного процесса.

По результатам итоговой аттестации 16% обучающихся с низким уровнем, 52% со 
средним уровнем и 32% с высоким уровнем знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенций обучающихся в конце образовательного процесса.

Кроме того очень важным показателем развития наших обучающихся является и 
внешняя экспертная оценка - результативность участия в конкурсах, выставках, соревно
ваниях различного уровня.

За отчетный период 152 наших обучающихся приняли участие в 29 конкурсах, фе
стивалях, соревнованиях: из них 110 учащихся стали победителями. Это победы: на му
ниципальном уровне -  52 учащихся, на краевом -  6, на всероссийском -  33, на междуна
родном -  34.



Результаты анализа образовательного процесса позволяют сделать следующие вы
воды:
S  Учебный т ан выполнен.
У Применяемые методы и средства обучения создают условия для самоопределения 

обучающихся и направлены на формирование интеллекта, трудолюбия, креативно
сти, социальной компетентности, коммуникативных навыков.

S  Создан стабильный коллектив учащихся, сохранность контингента за последние три 
года составила 100%.

S  Более 60% детей обучаются в Центре на протяжении 2, 3 и более лет.
•S Обучающиеся Центра - постоянные участники и победители многих региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

6. Финансово-экономическая деятельность

Центр расходует средства в соответствии с утвержденным планом финансово
хозяйственной деятельности на 2018-2019 гг.

Направления использования бюджетных средств:

Заработная плата -  13 478 820 руб.

Начисления на оплату труда -  4 149 580 руб.

Услуги связи - 54 501,71 руб.

Коммунальные услуги -  458 549,20 руб.

Услуги по содержанию имущества -  412 677,46 руб.

Прочие услуги и расходы -  1 381409,13 руб.

Увеличение стоимости основных средств -  260 000 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов — 36 462,50 руб.

Направления использования средств от предоставления платных образовательных услуг: 

Заработная плата -  1 677 452,77 руб.

Начисления на оплату труда -  506 428,08 руб.

Услуги связи -  3 478 руб.

Коммунальные услуги -  22 000 руб.

Услуги по содержанию имущества -  66 791 руб.

Прочие услуги и расходы -  194 393,87 руб.

Увеличение стоимости основных средств -  121 375 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов -  287 734,82 руб.

Субсидии на иные пели:



Услуги по содержанию имущества -  400 ООО руб.

Прочие услуги и расходы -  161 595 руб.

В 2018 г. за счет бюджетных средств были приобретены следующие основные 
средства на общую сумму 260 ООО руб.:

ноутбуки;
базовые наборы Лего.

Материальные запасы на общую сумму 36 462,50 руб.:

ГСМ;
М3 для проведения техобслуживания ТС для перевозки детей.

За счет средств от предоставления платных образовательных услуг были приобре
тены следующие основные средства на общую сумму 121 375 руб.:

компьютеры;
система речевого оповещения; 
гитара.

Материальные запасы на общую сумму 287 734,82 руб.

Хозяйственные товары;
Канцелярские товары;
ГСМ;
Картриджи.

Безвозмездно от ДИО получена Красная книга.

За счет пожертвований и привлеченных средств было приобретено:

Реквизит для театрализованной постановки;
Аптечки первой помощи;
Пленка для столов, скатерти;
Юбки, блузы для выступления;
Паяльники, припой, канифоль, клеевой пистолет,стержни;
Лицензированной программное обеспечение CorelDRAW2018 15+1;
Краска, эмаль, кисти.



РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МБУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ» Г. СОЧИ НА

01.01.2019 г.

N п/п Показатели
Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2128 человек
1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного возраста ( 6 - 9  лет) 962 человека

1.1.2 Детей среднего школьного возраста ( 1 0 - 1 4  лет) 1078 человека
1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 88 человек
1.1.4 Детей 18 лет и старше 0 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг

117 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся на 2-х 
отделениях в общей численности учащихся

78 человек/4%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистан
ционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек/0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численно
сти учащихся (перспективные уч-ся)

17 человек/ 0,8%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 
в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

29 человек/1,2%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек /0,7%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек /0,4%
1.6.3 Дети-мигранты 2 человека/0,09%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности уча
щихся

15 человек/0,7%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конферен
ции), в общей численности учащихся, в том числе:

152 человека 
/7,1%

1.8.1 На муниципальном уровне 68 человек/3,2%
1.8.2 На региональном уровне 17 человек/0,8%
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0%
1.8.4 На федеральном уровне 33 человека/1,6%
1.8.5 На международном уровне 34 человека/1,6%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе

ров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конфе
ренции), в общей численности учащихся, в том числе:

110 человек/5,2%

1.9.1 На муниципальном уровне 52 человека/2,4%
1.9.2 На региональном уровне 6 человек/0,3%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0%
1.9.4 На федеральном уровне 18 человек/0,8%
1.9.5 На международном уровне 34 человека/1,6%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образо

вательных и социальных проектах, в общей численности
1298 человек/ 

61%

чащихся, в том числе:



1.10.1 Муниципального уровня 1280 человек/ 
60 %

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0%

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0%

1.10.4 Федерального уровня 18 чел о век /1 %

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной органи
зацией, в том числе:

76 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 37 единиц
1.11.2 На региональном уровне 1 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 68 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име
ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни
ков

53 человека 
/78%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име
ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа
гогических работников

14 человек/ 21%

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

18 человек/26%

1.17.1 Высшая 12 человек /18%

1.17.2 Первая 6 человек/ 9 %

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об
щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 12 человек/18%
1.18.2 Свыше 20 лет 38 человек/56%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 человек/7 %

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

19 человек/30%

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

49 человек/72%

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

4 человека/6 %



Материально-техническое и информационное обеспечение организации

№ Позиция оценивания Значение

1. Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов, секций, сту
дий, лабораторий, мастерских и др.)

192 единицы

2. Количество мультимедийных проекторов (всего в организации) 5 единицы
3. Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации) 3 единицы

4. Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным материалом есть

5. Количество электронных образовательных ресурсов (электронных учебников и учеб
ных пособий)

7 УМК

6. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям

есть

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся

№ Позиция оценивания Значение

1 Наличие тренажёрного зала нет
2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет
3. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комна

ты релаксации, психологической разгрузки и пр.)
нет

4. Наличие медицинского кабинета нет

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

№ Позиция оценивания Значение

1. Проведение психологических и социологических исследований, опросов есть

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической и социальной помощи

№ Позиция оценивания Значение

1. Наличие коррекционно-развивающих занятий с обучающимися есть

2.
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в получении до
полнительных профессиональных навыков

есть



Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№ Позиция оценивания Значение

1. Использование специальных технических средств обучения коллективного и инди
видуального пользования

нет

2.
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ
ходимую техническую помощь

нет

3.

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие прие
ма в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным про
граммам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной органи
зации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)

есть

4.

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (сво
бодный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных двер
ных проемов и т.д.)

есть

5.
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья нет

Система повышения квалификации, в том числе в дистанционном режиме

1. Обучение по программе «Оказание первой доврачебной 
помощи» с 24.01.2018 по 27.01.2018

Кузьменко И.С., Каримова И.И.

2. Повышение квалификации по дополнительной програм
ме «Оказание первой доврачебной помощи» с 25.01.2018 
по 28.01.2018

Коняев А.Л.

3. Обучение по программе «Обучение педагогических ра
ботников навыкам оказания первой помощи»
07.02.2018

Акопян Л.Е.

4. Повышение квалификации по дополнительной програм
ме «Оказание первой доврачебной помощи» с 08.02.2018 
по 11.02.2018

Иорданиди С.С., Копылова Т.Ю., 
Тихомирова Е.О.

5. Курсы повышения квалификации по теме: «Работа с 
переносом и контрпереносом в аналитическом процессе 
и символдраме» с 17.02.2018 по 18.02.2018

Воденицкая Ж.В.

6. Обучение по программе «Ответственный за пожарную 
безопасность на объекте», февраль 2018

Кузьменко И.С.

7. Повышение квалификации по дополнительной програм
ме «Оказание первой доврачебной помощи» с 13.03.2018 
по 16.03.2018

Труфанова Т.В.

8. Обучение по программе «Оказание первой помощи по
страдавшему в образовательной организации» 
20.03.2018

Воденицкая Ж.В.

9. Лекционно-практический курс по теме «Психологиче
ская коррекция и консультирование дошкольников» с 
13.06.2018 по 20.06.2018

Воденицкая Ж.В.

10. Профессиональная программа повышения квалифики- 
ции «М етодические аспекты и особенности проведения 
занятий курса «Ш ахматы» с 19.06.2018 по 23.06.2018

Иорданиди С.С.

11. Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогическое образование» с 07.06.2018 по 
35.09.2018

Комарова О.Н.

12. Повышение квалификации по программе «Технологии 
проблемно-модульного обучения сольфеджио в детской

Пиенко Л.М.



музыкальной школе в условиях реализации ФГОС и 
ФГТ» с 12.09.2018 по 12.10.2018

13. Профессиональная переподготовка по программе «Пе
дагогическая деятельность в системе дополнительного 
образования» с 16.10.2018 по 21.12.2018

Донченко Н.А.

14. Курсы повышения квалификации по теме: «Психотера
пия психосоматических и депрессивных расстройств 
при помощи метода символдрама» с 20.10.2018 по 
21.10.2018

Воденицкая Ж.В.

15. Курсы повышения квалификации по теме: «Оказание 
первой медицинской помощи в образовательных орга
низациях» с 21.10.2018 по 22.10.2018

Аведян И.А., Алексишвили Н.З., 
Белова М.В., Бекташева Т.Э., 
Бугаец Н.А., Булкова Е.М., 
Гапстян Л.Д., Десяткина Е.Н., 
Донченко Н.А., Комарова О.Н., 
Корнилова И.В., Морозова И.В., 
Николаиди Э.Н., Пастушенко 
Л.В., Пиенко Л.М ., Пташник 
Е.В., Рагимова А.И.,
Рокитянская Н.Б., Сенько А.Н., 

Серебренникова Е.В., Тищенко 
О.П., Терпелец А.В., Ткачева 
Н.А.,Томилин А.В., Туцкая А.С., 
Ф ролова Е.А., Яркина О.В.

16. Обучение по программе «Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций» с 05.11.2018 по 09.11.2018

Комарова О.Н.

17. Обучение по программе «Защита персональных дан
ных» 10.11.2018 по 19.11.2018

Каримова И.И.

18. Обучение по программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» с 15.11.2018 
по 27.11.2018

Кузьменко И.С.

19. Курсы повышения квалификации по теме: «Сим
волдрама -  углубленное прорабатывание основной сту
пени» с 01.12.2018 по 03.12.2018

Воденицкая Ж.В.

20. Обучение по программе «Охрана труда работников ор
ганизаций» 07.12.2018

Комарова О.Н.

Директор ЦДО «Ступени»


