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Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
392
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
142
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
90
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
160
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
0
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
23
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 142 человек/36%
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
0
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
2 человек/0,4%
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
2 человек/0,4%
Дети-мигранты
0
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0
Численность/удельный вес численности учащихся,
0
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
0
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
0
На региональном уровне
0
На межрегиональном уровне
0
На федеральном уровне
0
На международном уровне
0

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.9.1
На муниципальном уровне
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/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1
Муниципального уровня
1.10.2
Регионального уровня
1.10.3
Межрегионального уровня
1.10.4
Федерального уровня
1.10.5
Международного уровня
1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1
На муниципальном уровне
1.11.2
На региональном уровне
1.11.3
На межрегиональном уровне
1.11.4
На федеральном уровне
1.11.5
На международном уровне
1.12
Общая численность педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.14
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.15
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
1.16
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.17
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1
Высшая
1.17.2.
Первая
1.18
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1
До 5 лет
1.18.2
Свыше 30 лет
1.19
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.9.
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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Аналитическая справка
к показателям деятельности по самообследованию
МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»
2020 год
Аналитическая справка по самообследованию МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»
подготовлена по итогам 2020 года на основании следующих нормативных
документов:

Закона «Об образовании РФ № 273-ФЗ»;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (c изменениями);

Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию";

Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении», ст. 32;

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»» от 4.07.2014 года № 41;

Устава МБОУ ДО «ДПЦ «Росток», утвержден 17 января 2018 года №
95;

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 11916
от 05 июля 2016 года;

Положения о самообследовании МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»
Цели проведения самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
Центра;
- выявление возникших проблем в деятельности Центра;
- определение дальнейших перспектив развития образовательного
учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, качества
кадрового,
учебно-методического,
организации
учебного
процесса,
материально-технической базы.
Самообследование проводилось по разделам: «Образовательная
деятельность» и «Инфраструктура».

Раздел «Образовательная деятельность»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Детский (подростковый) центр «Росток» города
Кузнецка создан в ноябре 1996 года как учреждение быстрого реагирования на
изменение социально-экономической ситуации. На основании приказа
Управления образования города Кузнецка от 19.11.2015 № 1793 «А» учреждение
утверждено как Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детский (подростковый) центр «Росток» города
Кузнецка.
По своему статусу Центр является:
 тип – организация дополнительного образования;
 организационно-правовая форма муниципальное бюджетное
образовательное учреждение.
Лицензия № 11916 от 05 июля 2016 года на осуществление
образовательной деятельности. Срок действия лицензии бессрочно.
Основной целью деятельности Центра является создание и обеспечение
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.
Для достижения указанной цели Центр осуществляет следующие виды
деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
обучающимся;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- оказание помощи образовательным учреждениям города по вопросам
реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания
обучающихся;
- организация психолого-педагогического просвещения подростков,
родителей (законных представителей), педагогов образовательных учреждений
города;
- организация работы, направленной на профилактику ассоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Контактная информация: 442530, Пензенская область, город Кузнецк,
улица Калинина, 172, тел. 8 (84157) 2 -30-49
Сайт учреждения: moudod-ppc.ru
Электронный адрес: moudodppc@rambler.ru
Директор: Меркурьева Ольга Владимировна
Учредителем Центра является муниципальное образование – город
Кузнецк Пензенской области. Функции и полномочия учредителя выполняет
Управление образования города Кузнецка.
Место нахождения Учредителя: 442543, Пензенская область, город
Кузнецк, улица Белинского, 11

Структурные подразделения: нет
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не
предоставляются
Язык образования: русский
Форма обучения: очная
Количество обучающихся на момент проведения самообследования: 392
человека, 23 обучающимся оказываются платные образовательные услуги.
Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на
31декабря 2020 года.
Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс на
основе дополнительных общеобразовательных программ, разработанных
специалистами Центра. Программы имеют 4 направленности: социальногуманитарная, художественная, туристско-краеведческая и физкультурноспортивная.
Основной акцент делается на социально-гуманитарную направленность,
что позволяет у обучающихся формировать социальную, коммуникативную,
интеллектуальную компетентности.
Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе
мониторинга условий образовательной деятельности, процесса, результатов
образовательного процесса.
Образовательная деятельность осуществляется в Центре с общей
численностью 415 обучающихся, из них 23 человек обучается дополнительным
общеобразовательным программам по договорам об образовании на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам (платные образовательные
услуги).
В 2020 году на базе Центра функционировало 1 группы для детей среднего
дошкольного возраста, 5 групп для детей старшего дошкольного возраста, 6
объединений для детей 6-7 лет.
Группы были скомплектованы по результатам первичной диагностики с
учетом уровня актуального развития, индивидуальных особенностей,
посещаемости ребенком ДОУ.
В 2020 году развивающие занятия посещали детей 19% неорганизованных
ребенка и 81% детей, которые посещают ДОУ. Следует отметить
целесообразность комплектования объединений с учетом организованности
детей. Несмотря на то, что учебный план един для организованных и
неорганизованных детей, учебный процесс в группах стоится по-разному.
На базе Центра для детей старшего дошкольного возраста в течение года
оказывались платные образовательные услуги по подготовке детей к школе. В
этом учебном году таких объединений было 2. Работа этих объединений высоко
оценена родителями и очень востребована.
Полученные
по
результатам
итоговой
диагностики
данные
свидетельствуют о существенной положительной динамике развития детей.
Этому способствовали проводимые в течение года групповые и индивидуальные
консультации с родителями, которым были даны рекомендации по закреплению
знаний, полученных детьми на занятиях.

В течение года функционировали кружки «Аэробика», «Волшебная
страна», в которых педагоги дополнительного образования реализовывали
следующие задачи:

развитие творчества детей через различные виды художественной
деятельности:

развитие двигательной активности, физических качеств, укрепление
здоровья
В 2020 году работа со школьниками велась по следующим разделам:

работа объединений;

диагностико-консультативная работа;

просветительская работа.
Для детей школьного возраста в Центре работают 2 объединения
социально-педагогической направленности. Работа ведется по программам
«Юным умникам и умницам», «Тропинка к своему Я».
В рамках организации работы, направленной на профилактику
ассоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержки
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении было
проведено 134 мероприятия, среди которых заседания городской КДН и ЗП,
заседания территориальной ПМПК, классные часы для обучающихся, семинары
для педагогов образовательных учреждений города, диагностические
обследования по запросу КДН и ЗП, Кузнецкого районного суда, участие
специалистов Центра в следственный действиях по запросу Следственного
комитета и др.
В рамках оказания психолого-педагогического консультирования
обучающихся, их родителей и педагогических работников в 2020 году было
проведено 674 индивидуальных консультаций. Обращение за консультативной
помощью со стороны приемных родителей и опекунов остается стабильно
востребованным. Кроме этого родители имеют возможность посещать сайт
Центра.
В течение 2020 года в соответствии с графиком проведения сессий ПМПК
состоялось 71 заседание, из них 12 выездные (Кузнецк -12, Дом ребенка, ОУ
города). Всего обследовано 455 человек.
В течение всего года 66 обучающихся получали коррекционноразвивающую, компенсирующую и логопедическую помощь.
Общая численность педагогических работников Центра составляет 5
человек. Из общего количества педагогических работников 100 % (5 педагогов)
имеют высшее педагогическое образование.
Из общего числа педагогического состава 100 % (5 педагогов) по
результатам аттестации имеют высшую квалификационную категорию.
В Центре нет педагогических работников, имеющих педагогический стаж
до 5 лет и свыше 30. Педагогических работников в возрасте от 55 лет нет.
За последние 3 лет повышение квалификации по профилю педагогической
деятельности прошли 100% педагогических работников.
Показатели
образовательной
деятельности
(повышение
квалификации/профессиональная переподготовка по профилю педагогической
деятельности) свидетельствуют о положительных результатах работы Центра.

Раздел «Инфраструктура»
В учреждении существует два источника финансирования: бюджетное
обеспечение и доходы, получаемые от оказания платных образовательных услуг.
В 2020 году на средства, полученные от оказания платных
образовательных услуг, приобретено:
1.
картриджи для копировальной техники;
2.
методические пособия в картинках;
3.
дидактический материал для занятий по развитию познавательной
сферы;
4.
лампы светодиодные;
5.
информационные стенды;
6.
материалы для ремонта здания Центра.
В Центре существует 2 учебных кабинета, 1 игровая. Кабинеты оснащены
компьютером, проектором, в одном имеется интерактивная доска. Для игровой
комнаты приобретен музыкальный центр, оборудование для занятий по
программе «Аэробика».
Анализируя выявленные проблемы по итогам самоанализа деятельности
Центра за 2020 год определены задачи на 2021 год:
продолжать работу по внедрению ПДФО;
продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в
учебный процесс современных технологий;
продолжить мониторинг результативности образовательного процесса;
активизировать
участие
педагогов
в
научно-практической,
исследовательской деятельности, профессиональных конкурсах;
продолжить целенаправленную работу над решением вопроса развития
материально-технической базы для выполнения уставных задач, улучшения
условий для проведения учебно-воспитательного процесса, пополнения
профессионального психологического и логопедического инструментария.
Цель работы МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» в 2021 году - обеспечить
устойчивое развитие Центра в условиях модернизации дополнительного
образования с учетом сохранения имеющихся традиций.

Директор МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»

Меркурьева О.В.

