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Аналитический отчет
1.Пояснительная записка
Самообследование МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени (далее – Центр)
проводилось в соответствии
с Положением о проведении самообследования,
утвержденным приказом директора № 44а от 20.02.2015 г.
Муниципальное автономное учреждение «Центр внешкольной работы
«Дзержинец» города Тюмень, созданное на основании распоряжения Администрации
города Тюмени от 02.07.2009г. № 604-рк было переорганизовано в Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы «Дзержинец» в соответствии с распоряжением Администрации
города Тюмени от 16.12.2010г.
№ 1334-рк и переименовано в соответствии с
распоряжением Администрации города Тюмени «О переименовании муниципальных
автономных учреждений дополнительного образования в сфере спорта и молодежной
политики № 699-рк от 28.09.2015г. в муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени.
Юридический адрес:
Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 56, корпус 2
Фактические адреса учреждения:
Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Механическая, 31/1.
Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Ватутина, 6/1.
Характеристика помещений
Ул. Орджоникидзе, 56, корпус 2 – 619, 3 кв.м. Отдельно стоящее здание, 5-7
этажей. На первом этаже расположен кабинет административного персонала, на втором
этаже – отдел общей профилактики, на третьем этаже – отдел специальной профилактики,
отдел по работе с молодежными инициативами, на четвертом этаже – служба примирения
и психологическая служба.
Ул. Механическая, 31\1 - 114, 5 кв.м. Отдельно стоящее здание Оборудованы
кабинеты для работы с волонтерами,
молодыми семьями и молодежными
объединениями, а также кабинет для работы психолога. Работа в данном помещении
ведется с 2018 года.
Ул. Ватутина, 6\1 площадь 98,3 кв.м. Помещение находится на первом этаже 9
этажного кирпичного дома. Оборудованы кабинеты для работы с волонтерами, молодыми
семьями и для работы психолога.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Центра
 характеристика уставных документов и текущей документации:
Документ

Есть - Состояние, характеристика документа
нет
Есть
Устав МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» новая
редакция в МИФНС № по Тюменской области

Устав
Лицензия
на
образование
Свидетельство

дополнительное Есть

Лицензия 72Л 01 №0001687 от 19.02.2016г.

(приказ)

Не предусмотрено законодательством

об Нет

аккредитации
Программа развития
Учебный план

Есть
Есть

Штатное расписание

Есть

Тарификационный список
Положение
о
структурных
подразделениях
Должностные
инструкции
работников учреждения
Правила внутреннего трудового
распорядка
Расписание занятий

Есть
Нет
Есть

Имеется
Учебный план на 2018-2019 уч. год
Учебный план на 2019-2020 уч. год
Штатное расписание 01.09.2019 год
Штатное расписание 09.01.2020 год
Составлен на 01.09.2019 год
Структурные подразделения не указаны в
уставе
Имеются по всем должностям

Есть

Имеются

Есть

Составлено
согласно
Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.4.3172-14
Журналы ведутся в установленном порядке на
каждую учебную группу
Протоколы ведутся в соответствии с планом
работы учреждения на год

Журналы учета работы учебных Есть
групп
Протоколы
заседаний Есть
педагогического совета

Педагогический совет на своих заседаниях в отчетный период рассматривал
вопросы реализации комплексной программы летней оздоровительной программы, о
переходе на профессиональный стандарт педагога дополнительного образования,
повышения качества услуг дополнительного образования, итогов контроля состояния
обучения и воспитания в детских объединениях. Педагогический совет принимал решение
о принятии дополнительных образовательных программ, локальных актов в рамках своей
компетенции.
Система управления в учреждении включает в себя следующие процессы и
направления работы: процесс планирования деятельности; процесс организации
аналитической работы; процесс мониторинга; административный контроль в учреждении;
проведение внутренних проверок; документированная процедура – корректирующие и
предупреждающие действия.
Контроль деятельности педагогов дополнительного
образования, образовательного процесса осуществляет заместитель директора.
Деятельность сотрудников учреждения регламентируется должностными инструкциями.
Уровень профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования и
руководящих работников определяется при аттестации и присвоения квалификационной
категории или установления соответствия занимаемой должности. Процедура аттестации
осуществляется в соответствии с порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Оценка образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным
планом и расписанием занятий. Учебные занятия проводятся в соответствии с

дополнительными общеразвивающими программами, учебно-тематическими планами и
календарными учебными графиками.
Программы, по которым осуществляется образовательная деятельность,
составлены педагогами с учетом современных требований и потребностей детей и
подростков. Содержание программ
обусловлено социальным заказом. Педагоги
представляют образовательные программы на обсуждение на педагогическом совете. Все
программы утверждаются директором учреждения и согласовываются с директором
образовательного учреждения, на базе которого осуществляется образовательная
деятельность.
В учреждении реализуются программы художественной направленности.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
осуществляется на базе МАОУ СОШ №38 города Тюмени.
Общая численность по состоянию на 01.04.2019г. составляет 180 человек за счет
бюджетных средств.
Анализ возрастного состава по состоянию на 09.01.2020г.
Возрастные группы получателей
услуг
Дети дошкольного возраста
(3-7 лет)
Дети младшего школьного возраста
(7-11 лет)
Дети среднего школьного возраста
(12-15 лет)
Старше 18 лет

Количество (чел.)
За счет средств
За счет средств физических и
бюджета
юридических лиц
-

-

170

-

10

-

-

-

Численность и удельный вес численности обучающихся
различных категорий
Категория
Численность
Обучающиеся с ограниченными возможностями
5
здоровья
Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения
1
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
2 чел.

Удельный вес
0,6%
1%
(из малообеспеченных
семей)

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
количество учебных групп по программам художественной направленности
и годам обучения
№

Название общеразвивающей

Всего

1- ый

2 – ой

3–

4–

5–

программы
1

2

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Танцевальная студии «Зоренька»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Творческая мастерская «Брусника»
Итого:

групп

г.о.

г.о.

ий
г.о.

ый
г.о.

ый
г.о.

5

2

1

-

1

1

4

-

3

1

-

9

2

4

1

1

1

Характеристика достижений обучающихся
№
1.
2.

1.
2.

1.
2.

3.

1.

2.

Название мероприятия
Международные конкурсы, фестивали
Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза», Танцевальная
студия «Зоренька»
V Международный конкурс детского творчества «По пятам
Осени», Творческая мастерская «Брусника»
ИТОГО
Всероссийские конкурсы, фестивали
IV Всероссийский конкурс танцевального искусства
«Танцующая радуга», Танцевальная студия «Зоренька»
I Всероссийский фестиваль «Золото Сибири», Танцевальная студия
«Зоренька»
ИТОГО
Областные, региональные конкурсы, фестивали
VII Областной конкурс «Парад талантов», Танцевальная студия
«Зоренька»
VIII Областной конкурс «Парад талантов», Танцевальная студия
«Зоренька»
V областной национальный конкурс красоты и творчества
«Кавказская принцесса 2019», среди детей народов Кавказа и
Закавказья, проживающих на территории Тюменской области,
Танцевальная студия «Зоренька»
ИТОГО
Городские конкурсы, фестивали
IV Отраслевой фестиваль учреждений, подведомственных
Департаменту по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени «Наш фестиваль-2019», Танцевальная студия
«Зоренька»
Городской фестиваль среди талантливых детей «Юность
Тюмени», Танцевальная студия «Зоренька»
ИТОГО

Количество
победителей
40
1
41
1
47
48

3
16

1
20

8

26
34

Оценка качества кадрового состава
Общая численность педагогических работников Центра по состоянию на
01.09.2019г. составляло 2 человека, на 09.01.2020 г. 2 человека. 2 педагога имеют первую
квалификационную категорию. Высшее образование имеют все педагоги.
Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В центре реализуются две дополнительные общеразвивающие программы
художественной направленности:
1. Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
художественной направленности «Танцевальная студии «Зоренька»;
2. Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
художественной направленности «Творческая мастерская «Брусника».
Оценка качества материально-технической базы
Кабинеты и залы
Материально-техническое обеспечение
Помещения МАОУ СОШ №38, ул. Садовая, 64
Кабинет
Столы, стулья, доска настенная, шкаф для
дидактического материала
Актовый зал
Стол, магнитола
Оценка функционирования внутренней системы оценка качества образования
Оценка качества образования осуществляется посредством:
- мониторинг уровня обученности;
- мониторинг уровня образовательного процесса;
- мониторинг результатов образовательного процесса;
- мониторинг достижений учащихся.
Качество образования Центра включает:
1. Обоснованность целей, ценностей и содержания дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых в Центре;
2. Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса;
3. Качество образовательных программ и используемых образовательных
технологий;
4. Уровень освоения образовательных программ каждым обучающимся
5. Определенный уровень творческих достижений обучающихся.
6. Обеспечение безопасности и здоровья обучающихся.
7. Обеспечение психологического комфорта и доступности образования в Центре
8. Обеспечение индивидуального подхода к обучающимся, имеющим
индивидуальные образовательные потребности.
9. Высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую аттестацией)
Предусматриваются уровни организации оценивания:

- Индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные
достижения обучающихся, развития личностных качеств, портфолио);
- Уровень педагогического работника (профессиональная компетентность,
результативность деятельности, портфолио);
- Уровень детского объединения;
- Уровень Центра (качество условий для обеспечения образовательного процесса,
качество результата, сохранение и укрепления здоровья детей).
Реализация внутренней системы оценки качества осуществляется посредством
существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования:
- Мониторинг образовательных результатов обучающихся;
- Анализ творческих достижений обучающихся;
- Результаты статистических и социологических исследований;
- Система внутриучрежденческого контроля.
3.Заключительная часть
Выводы по результатам самообследования:
Центр работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемым к
учреждениям дополнительного образования. Место реализации программ обеспечено,
хотя было бы целесообразным иметь свое помещение для оказания образовательных
услуг. Предоставлен достаточный спектр программ для удовлетворения социального
заказа детей в возрасте с 6-12 лет. За отчетный период разработаны две образовательные
программы. Педагоги обладают глубокой личной мотивацией для развития и роста
профессионального мастерства. Для реализации этой задачи в центре
созданы все
условия. За отчетный период значительно увеличилось количество обучающихся, которые
стали победителями конкурсов и фестивалей разного уровня.

Проблемы:
1. Низкий процент обучающихся старшего школьного возраста.
2. Нет своего помещения для оказания образовательных услуг.
3. Педагоги Центра не достаточно активно участвуют в работе экспериментальных
проектов различной направленности.
4.Отсутствие модульных образовательных программ.
Задачи:
1. Активизировать работу педагогов Центра в работе экспериментальных площадок по
вопросам дополнительного образования.
2. Обратится к учредителю с просьбой о предоставлении отдельного помещения, в
котором есть условия для оказания образовательных услуг.
3. Разработка и внедрение модульных образовательных программ, а также программ с
использованием дистанционных технологий.

№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

Единица
измерения
Художественное
направление
человек

180

человек

0

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11
лет)

человек

170

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (12-15
лет)

человек

10

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17
лет)

человек

0

1.2

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

человек

0

1.3

Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся

человек/%

0

1.4

Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

0

1.5

Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями, в
общей численности учащихся

человек/%

14 чел., / 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:

человек/%

0

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

человек/%

5 чел./3%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

человек/%

1 чел./05,%

1.6.3 Дети-мигранты

человек/%

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

человек/%

1.7

Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся

человек/%

1.8

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

человек/%

180 чел. / 100%

1.8.1 На муниципальном уровне

человек/%

180 чел. / 100%

1.8.2 На региональном уровне

человек/%

180 чел. / 100%

1.8.3 На межрегиональном уровне

человек/%

0

1.8.4 На федеральном уровне

человек/%

1 чел./0,5%

1.8.5 На международном уровне

человек/%

0

человек/%

143 чел./ 79%

1.9.1 На муниципальном уровне

человек/%

34 чел. / 19%

1.9.2 На региональном уровне

человек/%

20 чел./11%

1.9.3 На межрегиональном уровне

человек/%

0

1.9.4 На федеральном уровне

человек/%

48 чел./27%

1.9.5 На международном уровне

человек/%

41 чел./ 23%

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

человек/%

8 чел./ 4 %

1.10.1 Муниципального уровня

человек/%

5 чел./3%

1.10.2 Регионального уровня

человек/%

0

1.10.3 Межрегионального уровня

человек/%

0

1.10.4 Федерального уровня

человек/%

0

1.9

Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

2 чел./ 1%

0

1.10.5 Международного уровня

человек/%

0

единиц

3

1.11.1 На муниципальном уровне

единиц

3

1.11.2 На региональном уровне

единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

единиц

0

1.11.4 На федеральном уровне

единиц

0

1.11.5 На международном уровне

единиц

0

Общая численность педагогических
работников

человек

2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
1.13
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

человек/%

2 чел./ 100 %

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
1.14 высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

человек/%

2 чел./ 100 %

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
1.15 среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников

человек/%

0

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
1.16
педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических
работников

человек/%

0

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

человек/%

0

1.17.1 Высшая

человек/%

0

1.17.2 Первая

человек/%

2 чел./100 %

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

1.12

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

человек/%

0

1.18.1 До 5 лет

человек/%

0

1.18.2 Свыше 30 лет

человек/%

0

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
1.19
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/%

0

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

человек/%

0

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

человек/%

7 чел. из 7 / 100%:

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

человек/%

0

Количество публикаций, подготовленных
1.23 педагогическими работниками
образовательной организации:

89

1.23.1 За 3 года

единиц

65

1.23.2 За отчетный период

единиц

24

да/нет

да

Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого1.24 педагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

2

2.2.1 Учебный класс

единиц

1

2.2.2 Лаборатория

единиц

0

2.2.3 Мастерская

единиц

0

2.2.4 Танцевальный класс

единиц

1

2.2.5 Спортивный зал

единиц

0

2.2.6 Бассейн

единиц

0

единиц

1

2.3.1 Актовый зал

единиц

1

2.3.2 Концертный зал

единиц

0

2.3.3 Игровое помещение

единиц

0

2.3

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

2.4

Наличие загородных оздоровительных
лагерей, баз отдыха

да/нет

нет

2.5

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да/нет

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

да/нет

нет

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

да/нет

нет

2.6.2 С медиатекой

да/нет

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да/нет

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да/нет

нет

человек/%

0

2.7

Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность

пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

