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п. Березник,  
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сооружение 1 
 

     Плоскостные сооружения и бытовые раздевалки на спортивном 

комплексе используются для проведений занятий объединений 

физкультурно-спортивной направленности («Хоккей с шайбой», «Мини-
футбол», «Лыжные гонки»). 

     В самообследовании представлены результаты деятельности 

Учреждения за 2020 год. За этот период времени в Учреждении 

организовано получение детьми дополнительного образования по трем 
направленностям (художественной, физкультурно- спортивной, 
социально-педагогической), с сентября 2020 г. по пяти направленностям 

(реализация программ технической и естественнонаучной 

направленностей). За прошедший год прошли обучение около 800 

обучающихся по 37 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
 

1.Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в 2020 году в Учреждении 

организовывался в условиях распространения короновирусной инфекции в 

рамках СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28) СП 3.1./2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения короновирусной инфекции (COVID -19)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16). 
Занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным приказом 

директора, составленным на основании требований к продолжительности 

занятий в УДОД и с учетом предельной нагрузки обучающихся. 
         В соответствии с Уставом возраст обучающихся составляет от 5 до 18 

лет. В Учреждении работают с детьми в течение всего календарного года, 

за исключением зимних каникул и летнего периода с 01 июня по 31 

августа. 



           Предметом образовательной деятельности Учреждения является 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по пяти направленностям: художественной, физкультурно-
спортивной, социально- педагогической, технической и 

естественнонаучной. 
           Наполняемость групп от 8 до 12 человек с учетом возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных 

или разновозрастных объединениях, которые организуются ежегодно на 

основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений. Занятия в детских объединениях, в соответствии с 

образовательной программой, проводятся со всем составом обучающихся, 

по группам и индивидуально. 
           В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 
         Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 
         Регламентирование образовательного процесса осуществляется 

календарным учебным графиком. 
С 1 сентября 2020 года  на территории Виноградовского района 

началось внедрение системы персонифицированного финансирования 

(сертификаты) дополнительного образования в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»  был внесен в 

реестр поставщиков образовательных услуг дополнительного образования, 

имеющий  лицензию на осуществление  дополнительного образования. 
С 1 сентября 2020 года  по 31 декабря 2020 года вовлеченных по 

сертификату  составило 415 детей, что  65, 1 % от плана (682) 
 Педагоги реализовывали 26 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включенных  в систему 

персонифицированного финансирования,  по 2 направленностям: 

художественная и физкультурно-спортивная. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, включенные  в 

систему персонифицированного финансирования  прошли независимую 

оценку качества. 
Нормативно-правовой базой образовательного процесса являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196); 



 Закон Архангельской области от 02.07.2013 года №712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области»; 
 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» в новой 

редакции, утвержден постановлением главы МО «Виноградовский  
муниципальный район» от 15 декабря 2015 № 647. 

 Лицензия осуществления образовательной деятельности от 09 

сентября 2016 года. 
 Муниципальное задание на 2020 год муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (утвержден начальником отдела образования  № 8  от 

15.01.2020 г., с последующими изменениями от 10.06.2020 г.) 
Правовое сопровождение образовательного процесса производится 

на основании и в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами локального уровня: Положением о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(приказ №68-о от 08.05.2020 г.), Положением о Совете Учреждения, 

утвержденного директором 30.08.2019г., Положением о детском 

объединении (приказ №30-о от 30.08.2019 г.), должностными 

инструкциями (утв. приказом директора № 24-о от 23.06.2016 г.,  
Положением о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» (приказ № 72-о от 18.06.2020 г.), 
Положением об аттестации обучающихся (приказ  № 65-о от 

02.10.2018 г.). 
 

1.1. Общая численность обучающихся 

Образовательная деятельность с сентября по май 2020 года 

осуществлялась в 14-ти детских объединениях (с сентября  по декабрь 

2020 года в 37-ми),  на конец 2019-2020 учебного года обучалось 711 

обучающихся, на 01.01.2021 года в Учреждении – 749  обучающихся. 
На платной основе обучающихся нет.  
В 15 объединениях  физкультурно - спортивной направленности обучалось 

244 ребенка, в 15 объединениях художественного творчества   обучалось 

361 ребенок, в 5 объединениях социально-педагогической направленности, 

технической  и  естественнонаучной, общее количество обучалось в 

данных объединениях 135 детей. 



1.2.    Численность обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – 0 
чел. 

 
1.3.    Численность / удельный вес численности обучающихся 

занимающихся в двух и более объединениях в общей 

численности обучающихся – 96 чел. / 12,8 %. 
Численность обучающихся, занимающихся в двух и более объединениях 

составила в 2020 году – 96 чел.  
1.4.   Численность / удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся – 0 
чел. 

1.5.   Численность / удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучающихся – 0 чел. 
 

В учреждении не реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для одаренных детей. 
 

1.6.     Численность / удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам,  направленных на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности обучающихся – 4 чел. / 0,5 % 
 

В учреждении в 2020 году занималось четверо детей инвалидов, в 

объединениях художественной направленности и спортивной («Лыжные 

гонки»). Два человека относящиеся к категории детей оставшиеся без 

попечения родителей.     
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

адаптивной направленности в 2020 году не реализовывались.  
1.7.    Численность / удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся – 20 
чел./2,7% 

 
1.8.     Численность / удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 



соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся – 453 /60,5% 
 

1.9.    Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией - 9 
 

№ 

п/п 
Дата Наименование 

мероприятия 
Кол-во 

участников 
Из них 
обуч-ся 

Учреждения 
1 18.01.20 «Зимний 

полиатлон» 
муниципальный этап 

15 1 

2 25.01.20 Районный смотр – 
конкурс 

«Безопасное колесо» 

(районное 

мероприятие) 

40           

3 08.02.20 «Лыжня России – 
2020» 

82          36 

4 15.02.20, 

16.02.20 

Акция «Свеча 

памяти» 
21 

8 

21 

8 

5 19.02.20 Акция «Знамя 

Победы» 
24 3 

6  Участие в турнире 

областном по мини-
футболу «Надежды 

Севера» 

70 7 

7 20.02.20  Смотр - конкурс  

почетных караулов, 

фестиваль 

церемониальных 

отрядов.(районное 

мероприятие) 

35 7 

8 20.02.20 Спортивное 

мероприятие 

«Веселые старты», 
посвященные  
75-летию Победы 

32 32 

9 23.02.20  Зимний кубок 

«Гандвик» 
80 1 

10 27.02.2020 Участие в областном 120 7 



смотре-конкурсе  
почетных караулов, 

фестивале 

церемониальных 

отрядов 
11 29.02.20 Межрайонный 

хоккейный турнир 

«Открытое 

первенство 

Каргопольской 

ДЮСШ среди 

детских команд 2005-
2008 г.р., 2009-2011 
г.р. 

       60 14 

12 10.03.20-
13.03.20 г. 

Мини-футбол г. 

Вельск 
80 7 

13 11.03.20 г. Районный слет 

патриотов, 
кадетских классов 

образов. 

учреждений 

Виноградовского 

района. (районное 

мероприятие) 
 Выставка «Оружие 
Победы» 

230 50 

14 15.03.20 Матчевая встреча по 

настольному теннису 

г. Шенкурск 

25 7 

15 15.05.20-
31.05.20 

Конкурс рисунков и 

видеороликов ВФСК 

ГТО (онлайн формат) 

8 3 

16 19.09.20 Всероссийский день 

бега «Кросс нации -
2020» 

70 50 

17 02.10.20  Всероссийский день 

ходьбы. 
180 180 

18 12.12.20 г. Областная 

олимпиада по 

объемному 

рисованию 

«Аппликата» 

- 1 

19 1-10.12.20 Межрегиональная        240 18 



выставка-конкурс 

декоративно-
прикладного 

творчества «По 

морям по волнам» 
г. Вельск 

 

 

1.10. Численность/удельный вес обучающихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) 13 чел. / 1,7% 
 
   1.11     Общая численность педагогических работников – на 01.01 

2021 -  8 чел., из них 1 в долгосрочном отпуске. 
   1.12 Уровень образования педагогических работников Учреждения:  
2  педагогических работника имеют высшее образование  
(25% от общего количества педагогов), 5 педагогов имеют среднее 

профессиональное образование ( 62,5 %), в том числе 2 педагогов 

обучаются в высшем учебном заведении, 1 педагог прошла 

переподготовку ИППК г. Архангельск, педагог дополнительного 

образования, 1 педагог имеющий среднее образование (12,5 %) в 2020 году 

поступил в Каргопольский педагогический колледж, специальность 

педагог дополнительного образования. 
1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников с 

педагогическим стажем работы 
Педагогов имеющих педагогический стаж более 30 лет – 2 чел./25 %. 

А молодых педагогов, имеющих педагогический стаж работы до 5 лет – 3 
чел./37,5% 

1.14 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет – 3 чел /37,5 % 
1.15 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет – 2 чел /25 % 
 

Заключение 
По результатам проведенного самообследования, основными 

направлениями развития учреждения в 2021 году станут: 



- Расширение спектра сетевых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с образовательными организациями района. 
-   Развитие инновационных технологий и дистанционного обучения. 
- Дальнейшее развитие технического творчества и естественнонаучной 

направленности. 
- Развитие официального сайта МБУ ДО «ЦДО» и группы в социальной 

сети «В Контакте» 
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