Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования
«Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока»
за 2015-2016 учебный год

ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр им. Баневура г.
Владивостока» (далее – Центр) проводилось в соответствии с Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. N 1008, Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г.
Москва, настоящим Уставом и локальными актами Центра.
I.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Центра за 2015-2016
учебный год.
При самообследовании анализировались:

уровень и качество подготовки воспитанников по соответствующим
образовательным программам;

образовательная деятельность Центра в целом (соответствие содержания учебных
планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся,
наличие и достаточность информационной базы учебного процесса);

концертная и конкурсная деятельность Центра;

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации
образовательных программ;

материально-техническая база Центр (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА
Центр работает по образовательной программе учреждения. Основной целью
деятельности Центра является развитие мотивации детей к познанию и творчеству,
содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся,
приобщение их к здоровому образу жизни по средствам реализации программ
дополнительного образования детей в интересах личности, общества и государства.
Деятельность Центра направлена на решение следующих задач:
формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания дополнительных образовательных программ;
достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к отечеству, родному краю, окружающей
природе, семье;
создание условий для осознанного профессионального выбора;
воспитание бережного отношения к традициям и культуре своего и других народов;

оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям по организации
внеклассной и внешкольной работы по дополнительному образованию.
В «Центре» работает 13 кружков по четырем направлениям:
художественно-эстетическое
военно-патриотическое
культурологическое
эколого-биологическое.

-

Количество программ по срокам реализации:
Срок реализации

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

1 год

100%

100%

2год

100%

100%

3-4 года

80%

84%

5 год

20%

15%

В Центре работают 13 кружков, по следующим видам деятельности:
музыкально-театрального вида деятельности: вокальная студия «Зарянка», кружок
«Гитара», Театр моды «ЭЛЛИ», фольклорный ансамбль «Ладушки», театральный кружок
«Арлекино»,
прикладного вида деятельности: кружок «Дизайн одежды», кружок «Лепка»
изобразительного вида деятельности: изостудия «Карандашик»
гуманитарного вида деятельности: кружок журналистики «Хрустальный апельсин»,
кружок «Занимательный английский»
танцевального вида деятельности: кружок «Радуга»
патриотического вида деятельности: Детское общественное пионерское объединение
«Страна Баневурия
эколого-биологического вида деятельности: «Живое море»
III. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»» осуществляет образовательный процесс в соответствии
с
дополнительными
образовательными
программами,
разрабатываемыми
и
утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса регламентируется:




учебными планами;
годовым календарным учебным графиком;
расписанием занятий.

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями
обучающихся, нормами СанПин.
Рабочее время педагогических работников в течение
каникулярное, исчисляется в академических часах.

учебного года, включая

Продолжительность одного занятия составляет:
- в группах первого года обучения - четыре академических часа в неделю;
- в группах второго и последующих годов обучения - шесть академических часов в
неделю;

Через каждые 45 минут занятий организуются перерывы для отдыха со сменой вида
деятельности.
Для детей шестилетнего возраста занятия в группах проводятся в течение 30 минут, не
более двух академических часов в неделю.
В состав объединения первого года обучения должно входить не менее 15 человек,
второго и третьего - не менее 12 человек.
Численность обучающихся в музыкальных кружках должна составлять: не менее 10
человек в группе любого года обучения. Занятия проводятся по группам, индивидуально
или всем составом объединения.
В
образовательной
практике
Учреждения
используются:
технология
трансформирования знаний, умений и навыков; технология поэтапного формирования
умственных действий; технология КТД; технология разноуровневого обучения;
технология сотрудничества и другие. Для более полного освоения изучаемого материала
используются инновационные методы обучения, применяются новые технологии.
IV. КОНЦЕРТНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего было запланировано 90 мероприятий, а проведено 107. Это видно из таблиц:
2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г

Кол-во

Кол-во

Всего мероприятий

101

155

Мероприятия Центра

33

43

Районные мероприятия

10

5

Городские мероприятия

22

35

Краевые мероприятия

5

11

Региональные мероприятия

7

11

Всероссийские мероприятия

16

23

Международные мероприятия

8

27

Мероприятия

Количество
награждений
мероприятиях (призовые места):

воспитанников

Уровни

ДЮЦ

в

конкурсных

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Городской

49

49

Краевой

22

28

Региональный

19

20

Всероссийский

51

95

Международный

10

57

V. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общая его численность педагогических работников на момент самообследования
составляла 13 человека. Из них:

штатные педагогические работники (без учета внешних) - 11 человека (84%);
педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние
совместители) - 2 человек (16%).
Уровень профессионализма кадров:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кол-во педагогов

13

12

13

Из них совместители

1

1

2

Высшее образование

8

7

10

Высшая кв. категория

7

7

7

I квалификационная категория

2

3

2

II квалификационная категория

-

-

-

Повышение квалификации педагогических работников
МБОУ ДОД «ДЮЦ им. Баневура»

№ ФИО

Повышение квалификации

1

Глущенко
Ирина
Михайловна

Поступила в Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования по специальности «Педагогика и воспитание»

2

Кифорская
Февраль 2016 г. «Нормативно-организационное и программноСветлана
методическое обеспечение образовательного процесса в системе
Владимировна дополнительного образования детей» (ПК ИРО)

VI. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ ДОД «ДЮЦ им. Баневура г. Владивостока»
№ п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

479 человека
71 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

240 человека

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

142 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

26 человек

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

0 человек

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

156человек/32%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных 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 численности учащихся

0 человек/0%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по
19 человек/3,9%
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

4 человека/0,8%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

9 человек/1,8%

1.6.3 Дети-мигранты

2 человек/0,4%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

4 человек/0,8%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

5 человек/1%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
368 человек/80%
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.8.1 На муниципальном уровне

264 человек/55%

1.8.2 На региональном уровне

64 человека/13%

1.8.3 На межрегиональном уровне

38человека/8%

1.8.4 На федеральном уровне

115человека/24%

1.8.5 На международном уровне

93 человека/19%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 249 человек/52%
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.9.1 На муниципальном уровне

49 человека/10%

1.9.2 На региональном уровне

28 человека/6%

1.9.3 На межрегиональном уровне

20 человека/4%

1.9.4 На федеральном уровне

95 человек/20%

1.9.5 На международном уровне

57 человек/12%

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

0 человек/0%

учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня

0 человек/0%
0 человек/0%

1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/0%

1.10.4 Федерального уровня

0 человек/0%

1.10.5 Международного уровня

0 человек/0%

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

5 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

5 единиц

1.11.2 На региональном уровне

0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5 На международном уровне

0 единиц

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

13 человек
10 человек/76%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
5 человек/38%
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

3 человек/23%

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

1 человек/8%

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

9 человек/69%

1.17.1 Высшая

8 человек/61%

1.17.2 Первая

1 человека/8%

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

3 человек/23%

2 человека/15%
1 человек/7%

возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

4 человека/30%

1.21 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,

19 человек/100%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
1 человека/7%
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1

1.23.1 За 3 года

1

1.23.2 За отчетный период

-

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
2.

нет

Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе

5

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

4

2.2.1 Учебный класс

3

2.2.2 Музейная комната

1

2.2.3 Музыкальная студия

1

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал

1
1

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе.

нет

2.7 Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)

да

