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Отчет о результатах самообследования МАУ Центра «Союз» 

г.о. Самара 

 

1. Общие сведения об учреждении: 

 краткая история учреждения. 

С 1972 по 2006 год лагерь «Союз» работал как лагерь труда и отдыха. С 

2006 по 2008 – имел статус детского оздоровительно-образовательного лагеря. 

С 2008 по 2011 – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно- 

образовательный (профильный) центр. С августа 2011 - муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр. С 2016 года 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Союз» городского округа 

Самара. 

 социальный заказ в адрес учреждения (характеристика социума, 

окружение, творческие контакты, ожидания детей, родителей, и т.п.). 

Значительное количество малообеспеченных семей, семей группы риска, 

неполных семей, многие из которых уделяют недостаточное внимание 

вопросам воспитания и развития своих детей, низкий уровень 

информационной, психологической и экологической культуры населения, 

отсутствие досуговых учреждений для старшеклассников в вечернее время 

по линии Управления культуры. 

 материально-техническая база. 

Центр располагается в лесном массиве, и рассчитан на пребывание 300 

воспитанников. На территории Центра расположены 2 двухэтажных 

панельных корпуса для проживания детей, медпункт (имеется лицензия на 

медицинскую деятельность), душевые, каркасный бассейн, столовая на 320 

мест, танцплощадка, спортивный городок, спортивный зал, 2 волейбольные 

площадки, баскетбольная площадка, футбольное поле, 2 подстанции, клуб. 

Постоянно совершенствуемая материально-техническая база Центра 

позволяет осуществлять творческое развитие и оздоровление детей. 

 режим работы. 

Режим работы Центра – сезонный. 

 распорядок дня. 

Распорядок дня составляется перед летней оздоровительной компанией и 

утверждается директором Центра. 

 

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования: 

 методологическая основа. 

В выстраивании образовательной деятельности и общих направлений 

развития Центра, мы руководствовались нормативно-правовыми 

документами: Законом РФ «Об образовании»; конвенций ООН о правах 

ребенка; концепций духовно-нравственного развития и воспитания личности 



гражданина России; проектом Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»; типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей в Российской Федерации; программой развития МАУ 

Центра «Союз» г.о. Самара и приоритетными принципами организации 

деятельности в Центре: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сферы деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

организации дополнительного образования детей в центре, которая 

соответствует главным идеям гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, 

личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на 

его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Образовательная деятельность центра отражает интересы в сфере 

образования, учитывает вместе с тем общие направления образовательной 

политики государства, что обусловливает необходимость существенных 

изменений в рамках развития дополнительного образования детей в центре, а 

именно: 

1. Развитие нормативной правовой базы, приведение ее в 

соответствие с изменениями в российском законодательстве. 

2. Сохранение и укрепление кадрового состава, повышение их 

профессионального уровня с учетом современных требований. 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения 

дополнительного образования. 

4. Создание условий сохранения единого образовательного 

пространства во взаимодействии дополнительного образования детей с 

различными уровнями образования. 

5. Создание образовательной среды, способствующей включению 

детей в социально-полезную деятельность, организации содержательного 

досуга и занятости детей, а также творческой среды для выявления и 

сопровождения особо одаренных детей. 

6. Разработка и реализация образовательных проектов и программ 

нового поколения, направленных на воплощение инновационных идей. 

7. Развитие мотивации учащихся к самообразованию, развитию 

творческих способностей подрастающего поколения от (от 6 до 18 лет) в 

интересах личности, общества и государства. 

Кроме того, необходимость существенных изменений в центре 

обусловлена следующими противоречиями, разрешение которых будет 

способствовать дальнейшему его развитию и успешному включению в 

модернизацию образования: 



1. Между стремлением учреждения дополнительного образования, 

реализующего программы дополнительного образования, реализующего 

программы дополнительного образования детей, стать 

конкурентноспособным и его необходимостью сохранять лучшие традиции и 

достижения дополнительного образования детей. 

2. Между необходимостью применения системно-деятельного и 

инновационного подходов педагогами дополнительного образования и их 

недостаточной готовности осуществлять образовательную деятельность на 

основе этих подходов. 

Приоритетом существенных изменений в МАУ Центре «Союз» 

является выполнение предъявляемых современных психолого- 

педагогических и социальных требований к дополнительному образованию 

детей. Учитывая вышеизложенное, учреждение: 

1. Создает равные «стартовые» возможности каждому ребенку, 

своевременно реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их 

родителей, оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым детям, 

поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

2. Выстраивает социальные связи с различными организациями и 

структурами, организует встречи с уникальными творческими людьми, 

занятыми не только в системе образования, но и в других сферах жизни 

(деятельности культуры, науки, спорта, здравоохранения и т.д). 

3. Привлекает кадры, являющиеся профессиональными 

специалистами в многообразных областях человеческой деятельности, 

владеющих передовыми педагогическими технологиями, что влияет на 

развитие мотивации в самоопределении предметно, социально, 

профессионально и личностно. 

4. Опирается на педагогов, осуществляющих личностно- 

ориентированное образование детей на принципах сотворчества и 

сотрудничества ребенка и педагога. 

 

Цель и задачи деятельности учреждения: 

 

Предметом деятельности МАУ Центре «Союз» г.о. Самара является 

реализация оздоровительных и дополнительных образовательных программ 

военно-патриотической, физкультурно-спортивной направленности, развитие 

мотивации личности к всестороннему удовлетворению потребностей. 

Основной целью развития Центра является создание условий для 

формирования здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма, 

формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 

служению Отечеству и его вооруженной защите; самосовершенствования 

обучающихся, их профессионального самоопределения, развития личности. 

Для достижения указанных целей Центр решает следующие задачи: 

- оздоровительная: формирование здорового образа жизни; 
- патриотическая: популяризация и развитие военно-патриотического 

движения среди подростков и молодежи; 



- социально-педагогическая: формирование общественной активности 

обучающихся, их реализация в социуме; 

- обучающая: формирование специальных знаний, умений, удовлетворение 

образовательных потребностей. 

Главным условием выполнения этих задач является многолетняя и 

целенаправленная подготовка. 

Основной целью Центра на отчетный период является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, формирование здорового 

образа жизни, подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе, 

воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Для достижения поставленных целей выполняются следующие задачи: 

развитие познавательных интересов, творческих способностей детей, 

расширение их кругозора; создание условий для проявления и максимального 

развития индивидуальных способностей и нравственно- волевых качеств 

личности ребенка, оптимизация процесса социальной адаптации личности; 

развитие чувства патриотизма и гражданской ответственности, чувства 

сопричастности к происходящим социо- культурным процессам; организация 

полноценного досуга. Решение поставленных задач осуществляется с 

помощью следующих мероприятий: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы. Создание пакета 

нормативных документов, регламентирующих деятельность Центра в 

соответствии с действующим законодательством об образовании. 

2. Организация повышения квалификации педагогов по освоению 

новых информационных технологий в образовании, по нормативно- правовым 

аспектам организации деятельности Центра. 

3. Анализ качества образовательных услуг, предоставляемых 

Центром (анкетирование). 

4. Развитей связей Центра с системой дошкольного, общего, 

профессионального образования, в том числе оказание всесторонней помощи. 

5. Создание условий для сотрудничества с ВУЗами, 

государственными учреждениями и организациями, общественными 

объединениями и др., т.е. выход на уровень социального партнерства. 

 

Организационная модель деятельности учреждения: 

 

Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая 

деятельность людей для достижения определенных результатов. 

Эффективность управления Центра обеспечивается решением приоритетных 

задач на уровне государственного значения в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом Центра и строится на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 



ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 

Соответствие методического обеспечения концептуальной модели 

учреждения 

 

Реализация концепции Центра неразрывно связана с научно- 

методическим обеспечением и проведением комплекса мероприятий, 

направленных на активизацию дополнительного образования МАУ Центра 

«Союз» в рамках программы развития Центра. 

 

Приоритетными являются направления: 
- существенное расширение научных связей с научными 

учреждениями; 

- развитие информационного обеспечения с целью повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

дополнительного образования; 

- формирование учебно-методического обеспечения в соответствии с 

современными научно-педагогическими требованиями; 

- применение современных педагогических технологий в практике 

проектирования и управления образовательной деятельностью в системе 

дополнительного образования МАУ Центра «Союз»; 

- создание психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и их родителей). 

Ключевым критерием эффективности методической деятельности 

является соответствие. 

 

Показатели результативности методической работы: 
1. Подготовка результатов методической деятельности поставленным целям 

и задачам. 

2. Публикация материалов. 

3. Подготовка рекомендаций. 

4. Формирование банка идей, способствующих повышению качества 

образовательного процесса. 

5. Разработка программ, проектов. 
 

Реализация концепции МАУ Центра «Союз» направлена на развитие и 

формирование у воспитанников социально значимых качеств личности: 

гуманности, способности к ориентированию в мире интерсоциальных, 

духовных ценностей; индивидуально значимых способностей к 

ориентированию в жизненных ситуациях, умений принимать решения. 

Совокупность таких качеств личности будет являться идеальной 

моделью воспитанника МАУ Центра «Союз». 



3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности учреждения дополнительного образования: 

 

Характеристика уставных документов и текущей деятельности 

 
Документ Наличие Состояние, 

документа 

характеристика 

Устав в наличии  

Лицензия на дополнительное 

образование и платные 
образовательные услуги 

  в наличии  

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 

   

Программа развития в наличии  

Учебный план в наличии  

Штатное расписание в наличии  

Тарификационный список в наличии  

Должностные инструкции 
работников учреждения 

в наличии  

Правила внутреннего трудового 
распорядка 

в наличии  

Распорядок дня в наличии  

Образовательные программы 
детских учреждений 

в наличии  

Планы работы учреждения в наличии  

Информационно статистические 
и аналитические материалы 

в наличии  

 

4. Обучающиеся и система работы с ними 
 

Количество воспитанников в учреждении: 
- всего, по учебным планам, по годам обучения; 

1125 обучающихся 

- порядок приема и отчисления детей. 

Все вопросы, связанные с приемом и отчислением детей, регулирует 

Положение о зачислении и отчислении обучающихся, утвержденное 

директором Центра. 

 

Краткая характеристика обучающихся и структура контингента: 

 

Социальный состав: 

 
Учебный 
год 

Многодетные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Больные 
родители 

Дети- 
сироты 

Полные 
семьи 

Дети- 
мигранты 

2021 35 32 0 0 1058 0 

 

Возрастная характеристика детского коллектива: 



Учебный год 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

2021 394 445 286 

 

Сведения о детских коллективах: 
Городские профильные 
смены 

ФИО руководителя Количество обучающихся 

Спортивно- 
оздоровительная 

Шумилин Ю.С. 643 

Военно-патриотическая   

Естественно-научная   

Социально- 
педагогическая 

  

Туристско- 
краеведческая 

 482 

 

 

Контингент воспитанников стабилен, движение состава происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс обучения. 

 

В Центре ведется контроль за движением воспитанников, процедура 

зачисления и отчисления воспитанников отслеживается администрацией 

центра. Текучесть состава незначительная. 

 

5. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования 

 

Качество образовательной деятельности соответствует целям 

учреждения согласно Уставу Центра и программы развития учреждения. 

Анализ образовательного процесса проводится заместителем директора 

по воспитательной работе. Организация образовательного процесса в Центре 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемым 

и утвержденным Центром самостоятельно. 

Учебный план регламентируется Уставом учреждения, нормами 

СаНпиН. 

 

№ п/п Направленности/наименование программы 

1 Социально-педагогическая 

2 Военно-полевые сборы 

3 ЭКО-ленд 

4 Олимпийская страна 



5 Спортивно-оздоровительная 
 

Основной контингент обучающихся – воспитанники ДЮСШ, СШОР, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. Поэтому многие из них прибывают в лагере в течение всего 

периода занятий спортом. 

При составлении содержания программы, определении форм и методов 

образования учитывались: особенности контингента обучающихся, заказ 

образовательных учреждений и обучающихся, организационные моменты, 

связанные с продолжением занятий в летний период юными воспитанниками 

и спортсменами. В группах общефизической подготовки реализуются все 

программы. 

Особенность программ в   гибкости, в возможности вносить изменения 

в любую тему в зависимости от уровня подготовки воспитанников, их 

запросов и возрастных особенностей, а также от творческих возможностей 

педагога. 

 

Сроки реализации программ: 

 

Уровень усвоения: базовый 

Количество учащихся в группе:10-15 человек 

Набор в группы: свободный по желанию учащихся при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

Занятия проводятся в специально оборудованных для спортивных и 

культурно-массовых мероприятий кабинетах, площадках, верандах, 

спортивном зале. 

В группах общефизической подготовки (разновозрастный состав) 

реализуются следующие программы: 

 

№ Название 

программы 

Период обучения 

Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 
профильной смены 

«Спортландия» 

14 дней, 1 

смена 

  

 

Минимальная учебная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа в 

неделю (макс. 6 часов) или 12 часов (макс. 18) за одну смену. 

Продолжительность одного занятия для детей дошкольного возраста  25 

минут, для остальных 45 минут. Для воспитанников разных по возрасту 

используется дифференцированный подход при назначении учебных заданий 

в процессе обучения. Содержание образовательных программ направлено на 

практическую отработку знаний, умений, навыков и спортивного мастерства в 

избранном виде спорта; на физическое, нравственное психическое 

оздоровление детей, формирование знаний и умений здорового образа жизни, 

организацию и проведение культурного досуга и др. 

Кроме вышеуказанных программ группы спортсменов продолжают 



учебно-тренировочные занятия, согласно учебному плану учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности. 

Учебный план МАУ Центра «Союз» составлен исходя из: 
целей и задач, направлений деятельности, материально-технического, 

финансового, кадрового обеспечения данного учреждения. Расписание и 

режим Центра утверждаются согласно санитарно-гигиеническим, 

эпидемиологическим требованиям, возрасту, специализации и спортивному 

мастерству учащихся. Продолжительность одной профильной смены в Центре 

определяется Департаментом образования городского округа Самара и с 

учетом рекомендаций органов здравоохранения 14 дней. Изменения 

продолжительности смены Центра допускается по согласованию с Центром 

Госсанэпиднадзора. 

 

Системность оценки усвоения обучающимися 

образовательных программ 

 

В Центре разработана система мониторинга учебных достижений 

воспитанников. Уровень достигнутых результатов оценивается через систему 

промежуточной и итоговой аттестации. Оцениваются: уровень развития 

общих способностей, уровень профессиональной подготовки (теоретическая, 

практическая подготовка), социальная приспособленность, 

профессиональная ориентированность. Данные параметры оцениваются с 

помощью системы критериев. Параметры и критерии обосновываются в 

каждой образовательной программе в соответствии с преподаваемым 

предметом. Формы подведения итогов разнообразны и определяются в 

соответствии со спецификой предмета. Общий уровень освоения 

образовательных программ воспитанниками, реализуемых в Центре, 

определяется по следующим показателям: средний и высокий уровни. В 

2020—2021 году высокий уровень освоения образовательных программ 

показали 68% воспитанников, средний - 32 % воспитанников. 

По сравнению с 2018-2019 г. количество воспитанников, освоивших 

образовательную программу на высоком уровне, уменьшилось на 2 %, 

освоивших образовательную программу на среднем уровне повысилось на 5%. 

Количество учащихся, освоивших образовательную программу в полном 

объеме, составляет 100%. 

Оценка качества организации учебных занятий: 
Образовательный процесс организован в соответствии с учебным 

планом, образовательными программами. 

Внедряются новые формы и методы организации самостоятельной и 

творческой работы детей и подростков – работа с проектами (разработка 

индивидуальных проектов, создание проектных групп), проведение 

«круглых столов», деловые игры. 
Методическая обеспеченность образовательного процесса – 100%. 

Система оказания методической помощи педагогам, принятая в 

учреждении 
В центре созданы условия для реализации личностных функций 

педагога, повышения его профессионального саморазвития, готовности к 

инновациям, повышения профессиональной компетентности. 



Повышение профессионального уровня педагогов в центре выстроено 

через участие педагогов в методической работе, повышение 

квалификационной категории, через курсовую подготовку. 

Методическая работа в центре рассматривается как целостная система 

взаимосвязанных мер,  действий  и мероприятий,  направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов (включая и  меры по  управлению профессиональным 

самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием педагогов); 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом; разработку и внедрение нового содержания образования, обновление 

программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Использование новых информационных технологий и 

вычислительной техники в образовательном процессе 

В рамках реализации программы развития центр использует 

следующие формы инновационной работы: 

- совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов через 

освоение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, адекватных обновленному содержанию образования; внедрение в 

практику информационно-коммуникативных технологий обучения. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива выражается 

через осуществление образовательного процесса на основе компетентного и 

инновационного подходов, использование в учебном процессе ИКТ, ЦОРов, 

сети Интернет, внесения изменений в содержание образовательных программ, 

способствующих освоению детьми новых средств коммуникации в различных 

видах деятельности. 

В полном объеме используются возможности сети Интернет через сайт 

учреждения http://centr-soyuz.ru для интерактивного взаимодействия с 

воспитанниками, родителями, педагогами. Сайт является публичным 

электронным изданием, отражающим деятельность Центра. 

 

6. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности: 
 

Для выстраивания воспитательного процесса формируется план работы 

творческой группы педагогов центра. 

 

Соответствие основных направлений культурно-досуговой 

деятельности целям учреждения: Центр создает равные стартовые 

возможности каждому ребенку. Создание среды, способствующей 

становлению и развитию личности воспитанника, и освоению 

социокультурных ценностей общества. 
 

Основные формы и методы культурно-досуговой деятельности: 

 
Направления организации 

деятельности 

Формы организации 

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Культурно-образовательные Праздники, концерты  

http://centr-soyuz.ru/


Просветительские Выставки Тематические выставки 

Оздоровительные Соревнования  

Активно-творческие Творческие встречи  

Партнерские отношения с различными учреждениями района: 

Центром выстроен механизм социального партнерства с различными 

учреждениями района, что позволило привлечь в сферу деятельности разные 

организации и учреждения 

 

№ Название организации Вид деятельности 

1 Отдел молодежной политики Куйбышевского 

района 

Отдел по спорту. Культуре и здравоохранения 

Куйбышевского района 

Проведение совместных 

мероприятий, проектная 

деятельность 

2 ДК «Нефтяник» Проведение совместных 

мероприятий и концертов 

3 Подростковый клуб «Куйбышевский», Центр 

«Семья» 

Совместные тематические 

мероприятия, беседы, 

тренинги, индивидуальные 

беседы 

 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности: 

- система управления социально-педагогической деятельностью; 

- основные направления социально-педагогической деятельности; 

- методы и технологии работы в микрорайоне; 

- количество мероприятий, охват детей; 

- охват школ микрорайона; 

- система работы социальных педагогов; 

- проблемы и достижения 

Взаимодействие с социумом 

- связи и контакты учреждения 

Соблюдение прав участников образовательного процесса: 

- соблюдение свободы творчества воспитанников; 
- возможности, предоставляемые учреждением: выбор педагога, 

направления, формы, сроков обучения и т.п.; 

- система работы с жалобами; 

- защита профессиональной чести и достоинства педагогов; 

- положительные результаты и трудности; 

- система работы по сохранению здоровья воспитанников; 



- система работы с родителями воспитанников: 
Форма взаимодействия Основные 

направления 
Участники Организаторы 

1. Собрания (по 

графику) 

организационные Родители, 

воспитанники, 

педагоги, тренеры 

Администрация 

Центра 

2. Индивидуальные 

встречи с родителями 

Организационно- 

бытовые 

родители Администрация 

Центра, 

воспитатели, 

тренеры 

3. Традиционные Концерты, Родители, тренеры, Администрация 

4. Родительские дни спортивные 
праздники, снятие 

пробы с готовой 

продукции 

воспитатели Центра, 

воспитатели, 

тренеры 

 

8. Оценка эффективности управления учреждением дополнительного 

образования детей. 

 

1. Анализ системы управления деятельностью учреждения: 

- соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям; 

- соответствие собственной нормативной и организационно- 

распорядительной документации действующему законодательству и 

уставу; 

- организация взаимодействия структурных подразделений 

образовательного учреждения; 

- структурно-функциональная модель педагогического управления 

деятельностью учреждения; 

- показатели эффективности системы управления; 

- анализ и оценка организационно-управленческих программ 9перечень и 

уровень организации). 

2. Информационно-статистическая деятельность: 
- информационное обеспечение управления учреждением (содержание 

информации, методы сбора, учет и хранение, обработка и т.п.) 

- выработка управленческих решений, направленных на развитие 

учреждения. 

3. Мотивационно-целевая деятельность: 
- мотивация деятельности педагогического коллектива и каждого 

педагога; 

- характер стимулирования и поощрений коллектива 

4. Планово-прогностическая деятельность: 
- прогностическая направленность деятельности учреждения (отражение 

перспективы развития в документах учреждения, система построения 

прогнозов); 

- качество планирования деятельности учреждения (реальность и 

конкретность планов, указание реальных сроков и исполнителей и т.п.) 

5. Организационно-исполнительская деятельность: 
-создание организационных структур, их функционирование, гибкость, 



адаптированность к задачам учреждения; 

- организация труда (состав, подбор и расстановка кадров, распределение 

функций, определение меры личной ответственности, организационные 

связи и т.п.); 

- организация личного труда руководителей учреждения (принципы 

деятельности, цели, содержание, методы, делегирование полномочий, 

культура организации труда) 

5. Контрольно-диагностическая функция: 

- эффективность внутреннего контроля (ориентация на конечные 

результаты, затраты на контроль, гласность измерений и оценок); 

- состояние и результативность диагностики образовательного процесса 

(диагностика педагогических процессов, управления ими). 

6. Коррекционно-регулятивная деятельность: 
- координация деятельности педагогического коллектива. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность: 

- планирование расходования финансовых и материальных средств; 
- бережное отношение к имуществу учреждения. 

 

9. Оценка условий реализации дополнительных образовательных 

программ 

9.1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования и 

детей система работы с кадрами 

Общие сведения о педагогических кадрах: 
Всего педагогических работников, из них основных и совместителей: 

Всего Штатные Совместители 

4 2 2 

 

Из них: 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги- 

организаторы 

Методисты Социальные 

педагоги 

Педагоги- 

психологи 

Прочие 

должности 

0 2 0 0 0 0 

 

Образование: 
Среднее Среднее специальное Высшее 

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 

0 0 0 0 4 

 

Педагогический стаж: 
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25 

0 4 0 0  

 

Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении: 
Стаж 

работы 

До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

Количество       

 

9.2 Материально- техническая база 

Устанавливается достаточность материально-технической базы для 



ведения образовательной деятельности по заявленным направлениям 

образовательных программ. 

1. Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, 

определенным в уставе: 

Материально-технической базы достаточно для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направленностям и образовательным программам. 

Соответствие: правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам 

по устройству и содержанию образовательного учреждения, правилам техники 

безопасности. 

2. Медицинский кабинет 
Медицинский персонал проводит оздоровительную работу с детьми на 

основе дифференцированного подхода; осуществляет контроль за санитарно- 

гигиеническими нормами в Центре, питанием детей, соблюдением режимных 

моментов, своевременно оказывает необходимую медицинскую помощь детям и 

работникам оздоровительного центра. 

3. Столовая, буфет 
В 2017-2018 учебном году в оздоровительном Центре был проведен 

капитальный ремонт пищеблока. Штат сотрудников столовой состоял из 10 

человек: зав. производством, два повара, семь кухонных работника. Жалоб на 

качество приготовленной пищи не поступало. Организацией питания по договору 

занимался ООО «Комбинат школьного питания», контроль за организацией и 

качеством питания осуществляет бракеражная комиссия, созданная по приказу 

директора Центра. Доставка продуктов производилась вовремя. 

4. Финансовая обеспеченность учреждения 
Бюджетное финансирование – 26477983,71 руб; средства на оплату труда 

коллектива –  4160219 руб.; привлечение дополнительных внебюджетных средств 

– 51790,00 руб. 

 

10. Заключение 

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 
1. Совершенствовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность центра. 

2. Развивать механизмы эффективного взаимодействия школы, науки, через 

систему работы в инновационных проектах. 

3. Формировать социальную и культурную позиции учащихся, формировать их 

мировоззрение как граждан России; воспитывать патриотизм через участие 

учащихся в социально значимых проектах. 

4. Формировать у воспитанников понимание ценности здорового образа жизни и 

перспективных стилей жизни, сохранять укреплять здоровье детей. 

5. Осуществлять поддержку и сопровождение одаренных детей. 

6. Участвовать в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

2. Представить результаты самоаттестации по отдельным позициям в 

табличной форме: 
№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учрежден 
дополнительного образования детей 

удовлетворительно 

2. Методическая оснащенность деятельности учрежден удовлетворительно 



 дополнительного образования  

3. Качество образовательного процесса в учрежден 
дополнительного образования детей 

удовлетворительно 

4. Кадровое обеспечение учреждения дополнительно 
образования и система работы с кадрами 

удовлетворительно 

5. Материально-техническое обеспечение учрежден 
дополнительного образования детей 

Удовлетворительно 

6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворительно 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности МАУ Центра «Союз», подлежащей самообследованию 

 (утв. Приказом Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 г. № 

1324 
 

№ Показатели Единица 
измерения 

 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе 1125 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 394 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 445 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 286 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 Численность учащихся, занимающихся в  двух и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах) в общей численности учащихся 
62 

1.4 Численность учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения общей 

численности учащихся 

0 

1.5 Численность учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающими способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми 

особыми потребностями в образовании, в общей численности учащих 

в том числе 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность учащихся, занимающих учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе 

41 

1.8.1 На муниципальном уровне 34 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность учащихся – победителей и    призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали 
конференции), общей численности учащихся, в том числе 

  0 

1.9.1 На муниципальном уровне 24 

1.9.2 На региональном уровне  

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне  

1.9.5 На международном уровне  



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

0 

1.10.1 На муниципальном уровне 0 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 На федеральном уровне 0 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 0 

1.13 Численность педагогических работник имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 

1.14 Численность педагогических работник имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.15 Численность педагогических работник имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности  педагогических 
работников 

0 

1.16 Численность педагогических работник имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.17 Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория в обшей численности педагогических работников, в том чис 

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численность педагогических работников общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет 

 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 

1.19 Численность педагогических работник 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

1.20 Численность педагогических   работник 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 

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

0 

1.22 Численность специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общ 

0 



 численности сотрудников образовательной организации  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работника 
образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования систем 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

1 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал (спортивные площадки) 3 

2.2.6 Бассейн 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе 

 

2.3.1 Актовой зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютер 
или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текста - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещен 
библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность учащихся, которым обеспечена  возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не мен 

2Мб\с) в общей численности учащихся 

- 

 

 

 

 

 

 


