В соответствии с пунктом 3 часть 2 статьи 29 «Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»,
комиссия, созданная приказом директора муниципального бюджетного
учреждения

дополнительного

образования

«Центра дополнительного

образования «Красноглинский» городского округа Самара № 72 от
01.03.2016 года, в составе:
- Никифоровой О.В., заместителя директора по УВР – председатель;
- Рубцовой В.А., руководителя структурного подразделения – члена
комиссии;
- Хомяковой Н.М., методиста – члена комиссии,
в марте 2016 года провела самообследование муниципального бюджетного
учреждения

дополнительного

образования

«Центра

дополнительного

образования «Красноглинский» городского округа Самара (далее Центр) по
показателям деятельности образовательной организации, утвержденными
приказом Министерства образования и науки российской Федерации № 1324
от 10.12.2013 года.
Показатели деятельности МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский»
г.о. Самара на 01.04.2016 г.

№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1.

Общая численность учащихся, в том числе:

1654 чел.

1.1.1.

Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет)

153 чел.

1.1.2.

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

606 чел.

1.1.3.

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

706 чел.

1.1.4.

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

189 чел.

1.2.

Численность учащихся, обучающихся по

0

образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
1.3.

Численность / удельный вес численности учащихся,

101 чел./6,1%

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
1.4.

Численность / удельный вес численности учащихся с

0/0

применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
1.5.

Численность / удельный вес численности учащихся по 254 чел./15,3%
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

1.6.

Численность / удельный вес численности учащихся по 381 чел./23%
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

37 чел./2,2%

1.6.2.

Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения

16 чел./1%

родителей
1.6.3.

Дети - мигранты

32 чел./1,2%

1.6.4.

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

296 чел./18%

1.7.

Численность / удельный вес численности учащихся,

692 чел./41,8%

занимающихся учебно – исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

1.8.

Численность / удельный вес численности учащихся,

815 чел./49%

принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.8.1.

На муниципальном уровне

381 чел./23%

1.8.2.

На региональном уровне

134 чел./8,1%

1.8.3.

На межрегиональном уровне

27 чел./1,6%

1.8.4.

На федеральном уровне

128 чел./7,7%

1.8.5.

На международном уровне

145 чел./8,7%

1.9.

Численность / удельный вес численности учащихся –

312 чел./18,8%

победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1.

На муниципальном уровне

82 чел./5%

1.9.2.

На региональном уровне

24 чел./1,4%

1.9.3.

На межрегиональном уровне

11 чел./0,6%

1.9.4.

На федеральном уровне

74 чел./4,4%

1.9.5.

На международном уровне

121 чел./7,3%

1.10.

Численность / удельный вес численности учащихся,

215 чел./13%

участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1. Муниципального уровня

192 чел./11,6%

1.10.2. Регионального уровня

18 чел./1%

1.10.3. Межрегионального уровня

0/0

1.10.4. Федерального уровня

2 чел./0,1%

1.10.5. Международного уровня

3 чел./0,2

1.11.

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

59 ед.

1.11.1. На муниципальном уровне

57 ед.

1.11.2. На региональном уровне

2 ед.

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

38 чел.

1.13.

Численность / удельный вес численности

27 чел./71%

педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.14.

Численность / удельный вес численности

18 чел./47%

педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.15.

Численность / удельный вес численности

11 чел./29%

педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.16.

Численность / удельный вес численности

6 чел./15,8%

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:

20 чел./52,6%

1.17.1. Высшая

10 чел./26,3%

1.17.2. Первая

10 чел./26,3%

1.18.

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

1.18.1. До 5 лет

12чел./31,6%

1.18.2. Свыше 30 лет

5 чел./13%

1.19.

Численность/удельный вес численности

10 чел./26,3%

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20.

Численность/удельный вес численности

7 чел./18%

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21.

Численность/удельный вес численности

45 чел./61%

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
1.22.

Численность/удельный вес численности специалистов, 3 чел./4,1%
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

1.23.

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1

За 3 года

1.23.2. За отчетный период
1.24.

Наличие в организации дополнительного образования

9 ед.
6 ед.
да

системы психолого – педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2.

Инфраструктура

2.1.

Количество компьютеров в расчете на одного

0,003 ед.

учащегося
2.2.

Количество помещений для осуществления

30 ед.

образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1.

Учебный класс

26 ед.

2.2.2.

Лаборатория

0

2.2.3.

Мастерская

1 ед.

2.2.4.

Танцевальный класс

3 ед.

2.2.5.

Спортивный зал

0

2.2.6.

Бассейн

0

2.3.

6 ед.

2.3.1.

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

2.3.2.

Концертный зал

0

2.3.3.

Игровое помещение

4 ед.

2.4.

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.5.
2.6.
2.6.1.

2 ед.

да
да

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

2.6.2.

С медиатекой

да

2.6.3.

Оснащенного средствами сканирования и

нет

распознавания текстов
2.6.4.

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных

нет

в помещении библиотеки
2.6.5.

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7.

Численность/удельный вес численности учащихся,

0

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

Общие сведения об образовательном учреждении
Название ОУ

муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования
«Центр

дополнительного

«Красноглинский»

образования

городского

округа

Самара
Тип

образовательного

Учреждение дополнительного образования

учреждения
Вид

образовательного Центр дополнительного образования

учреждения
Организационно-правовая

муниципальное бюджетное учреждение

форма
Год основания

1953

Юридический адрес

443112 г. Самара,
Банковский переулок, дом 2

Телефон

950-24-35, 950-08-24

факс

950-24-35

E-mail

dod63@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет

www.cdoshka.ru

ФИО руководителя

Конькова Лилия Павловна, директор

Лист

записи

государственного
юридических лиц

Единого

Внесена

запись

реестра регистрации
учредительные

о

изменений,
документы

государственной
вносимых

в

юридического

лица от 20.01.2016 г.
Лицензия

Лицензия

выдана

Министерством

образования и науки Самарской области,
регистрационный номер 4839, серия 63Л01 №
0000208, дата выдачи 08 февраля 2013 года

Устав

Утвержден

распоряжением

первого

заместителя главы городского округа Самара
от 31.12.2015 № 1162
Учредитель

муниципальное образование городской округ
Самара, функции и полномочия учредителя
осуществляет
округа Самара

Язык образования

русский

Администрация

городского

Режим работы муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центра дополнительного образования «Красноглинский»
городского округа Самара
1. Центр работает ежедневно с 8.30 до 20.00
1 смена 8.30 – 12.30;
2 смена 13.30 – 20.00
2. Учебные занятия длятся:
для дошкольников – 30 минут,
для других категорий обучающихся – 40 минут.
3. После 30-40 минутных занятий устраиваются перерывы длительностью не
менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.

Учреждение является:
 многопрофильным

(по

направленности

содержания

программ

дополнительного образования);
 многоуровневым (по возрасту, по цензу учащихся, по срокам
реализации);
 многофункциональным (по видам деятельности) разнонаправленным
образовательным

учреждением

дополнительного

образования,

реализующим дополнительные общеразвивающие программы.
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение

индивидуальных

потребностей

интеллектуальном, художественно-эстетическом

учащихся

в

и нравственном и

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
 обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;


создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;



социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых

за

пределами

федеральных

государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
В Центре работает 42 объединения учащихся по 5 направленностям:
технической, социально-педагогической, художественной, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной.

Перечень дополнительных общеразвивающих программ
№

Название программы

п.п.

Уровень освоения

Возраст

Срок

программы

учащихся

реализации
программы

1

Вокальный ансамбль
«Лира»

2

«Хоровое пение»

3

«Изобразительное
творчество»

4

модифицированная 7-12 лет

3 года

модифицированная 7-12 лет

8 лет

модифицированная

«Дизайн и
объемно-пространственное модифицированная
конструирование»

5

«Юный художник»

6

«Программа по изо
творчеству для групп

10-16
лет
10-16
лет

3 года

3 года

модифицированная

6-9 лет

2 года

модифицированная

5-7 лет

2 года

модифицированная

4-6 лет

2 года

авторская

7-12 лет

4 года

эстетического развития»
7

«Рисование для малышей

8

«Хореографический
коллектив»

9

«Ритмика и танец»

модифицированная

5-7 лет

2 года

10

«Стилистка»

авторская

7-12 лет

3 года

Театр моды

модифицированная

11

12-16
лет

4 года

12

«Вдохновение»

модифицированная 7-16 лет

3 года

13

«Фантазия»

модифицированная 7-12 лет

3 года

14

Вокальная студия
«Разноцветная игра»

15

Театр-студия «Ника»

авторская

6-17 лет

7 лет

авторская

7 - 15 лет

5 лет

16

Творческое объединение
«Задоринки»

17

модифицированная 7 - 15 лет

«Рисование для малышей» модифицированная

4 года

5-6 лет

2 года

18

«Бисероплетение»

модифицированная 8-13 лет

3 года

19

«Умелые руки»

модифицированная 7-13 лет

3 года

20

«Изобразительное

модифицированная 7-12 лет

2 года

«Кукольный театр»

модифицированная 7-12 лет

2 года

«Бардовская песня»

модифицированная

искусство»
21
22

23

10-17
лет

3 года

«Народные
художественные

авторская

7-17 лет

3 года

модифицированная 7-12 лет

3 года

модифицированная 7-12 лет

3 года

промыслы и дизайн»
24

«Бумагопластика»

25

«Крючок, клубок и
пяльца»

26

27
28

29

«Современные танцы»
«Хореография»
«Восточные танцы»
«Изобразительное
творчество»

30

«Вязание и мягкая
игрушка»

модифицированная

10-17
лет

модифицированная 6-10 лет
модифицированная

10-17
лет

3 года
3 года
3 года

модифицированная 7-16 лет

3 года

модифицированная 7-15 лет

3 года

31

«Фиксики»

модифицированная 7-11 лет

1 год

32

«Мыслитель»

модифицированная 6-17 лет

3 года

33

«Ладья»

модифицированная 7-15 лет

3 года

34

«Рукопашный бой»

модифицированная

35

«Моделист-конструктор»

36

«НТМ для дошкольников» модифицированная

10-17
лет

модифицированная 8-13 лет

3 года
3 года

4-7

1 год

37

«НТМ»

модифицированная

6-7

1 год

38

«Радиокружок»

модифицированная

10-16

2 года

«Организаторы досуга»

модифицированная

39

40

«НТМ ознакомительный
курс»

модифицированная

13-15
лет

3 года

7-8 лет

1 год

41

«Затейники»

модифицированная 7-11 лет

3 года

42

«Почемучки»

модифицированная

4-6 лет

1 год

43

«Основы эстрадного

модифицированная 5-17 лет

5 лет

модифицированная

5-7 лет

2 года

модифицированная

5-7 лет

2 года

вокала»
44

«Развивайка по изо»

45

«Развивайка по
хореографии»

Аттестация обучающихся Центра
Качество реализации

дополнительных общеразвивающих программ

определяется текущим контролем успеваемости учащихся, промежуточной и
итоговой аттестацией. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Центра рассматривается педагогами как неотъемлемая часть образовательного
процесса, так как позволяет всем его участникам ценить реальную
результативность их совместной творческой деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся Центра проводится 2 раза в
учебном году
в 1 полугодии - декабрь,
во 2 полугодии - апрель-май.

Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения по
дополнительной общеразвивающей программе.
Промежуточная

и

итоговая

аттестация

проводится

в

формах,

определенных программой и в порядке, установленном Центром.
Характеристика контингента учащихся
Общая численность учащихся в Центре составляет 1654 человека, что
соответствует муниципальному заданию. Более 40 детей свободно посещают
Центр (группы переменного состава в клубах по месту жительства).
На сегодняшний день в Центре работают 2 отдела:
- художественно-эстетический отдел;
- отдел творческого досуга.
Три клуба по месту жительства:
- "Орленок";
- "Современник";
- "Улыбка".
Соотношение по возрастам составляет:
- дети дошкольного возраста – 153 человека (9,2%);
- дети младшего школьного возраста – 606 человек (36,6%);
- дети среднего школьного возраста – 706 человек (42,7%);
- дети старшего школьного возраста – 189 человека (11,4 %), что в целом
соответствует задачам учреждения дополнительного образования по охвату всех
категорий школьников.
Среди учащихся Центра 101 человек (6,1%) занимается в более чем одном
объединении,

что

является

одним

из

показателей

востребованности

образовательных услуг учреждения.
В Центре реализуются образовательные программы для детей с
выдающимися

способностями,

целью

которых

является

создание

благоприятных условий для обеспечения развития талантливых детей через

оптимальную структуру дополнительного образования, развитие уникальных
способностей учащихся в избранных ими областях, 254 (15,3 %) ребенка
включены в эту работу.
Педагоги Центра уделяют внимание и детям с особыми потребностями
образования (23 %), но данное направление следует развивать как в части
привлечения более широкого круга детей с такими потребностями, так и в части
усовершенствования программного обеспечения.
Социальный статус обучающихся
С ограниченными

Дети-сироты, дети,

Дети-мигранты

Дети, попавшие в

возможностями

оставшиеся без

трудную

здоровья

попечения

жизненную

родителей

ситуацию

кол-во

% от

кол-во

% от

кол-во

% от

кол-во

% от общего

детей

общего

детей

общего

детей

общего

детей

числа

числа
37

2,2

числа
16

1

числа
32

2

296

18

41, 8 % учащихся Центра осваивают проектную деятельность.

Участие обучающихся в массовых мероприятиях
(конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях)
В конкурсных мероприятиях по состоянию на 1 апреля 2015 года приняли
участие 815 детей, что составляет 49 % от общего количества обучающихся в
Центре.

Уровень участия

Кол-во детей,

% от общего

принявших

количества

участие
Муниципальный

381

23

Региональный

134

8,1

Межрегиональный

27

1,6

Федеральный

128

7,7

Международный

145

8,7

(районный и городской)

Победители и призеры
№

Название мероприятия

Участники

п.п.

Кол-во

Результат

участник

участия

ов
Районный уровень
1

Открытый районный
экологический конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Эко-Елка»,
2015 г.

Балалаева
Александра
(Порецкая
М.А.)

2

Открытый районный
экологический конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Эко-Елка»,
2015 г.

Балалаева
Александра
(Порецкая
М.А.)

3

Открытый районный
экологический конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Эко-Елка»,
2015 г.

Капранов
Андрей
(Хомякова
Н.М.)

18

Грамота за 3
место

Грамота за 2
место

2

Грамота за 2
место

4

5

6

7

8

9

10

Районный конкурс
«Техника на службе
человека»,
декабрь 2015 г.
Районный конкурс
«Техника на службе
человека»,
декабрь 2015 г.
Районный конкурс
«Техника на службе
человека»,
декабрь 2015 г.
Районный конкурс
«Литература вслух»,
2015 г.
Районный конкурс
«Литература вслух»,
2015 г.
Районный конкурс
«Литература вслух»,
2015 г.
Районный конкурс
«Литература вслух»,
2015 г.

11

Районный конкурс
«Литература вслух»,
2015 г.

12

Районный конкурс
«Литература вслух»,
2015 г.
Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказки
снежной королевы»,
декабрь 2015 г.

13

Башкинцев
Антон
(Самофалов
М.В.)
Глубников
Алексей
(Самофалов
М.В.)
Шурдуков
Даниил
(Самофалов
М.В.)
Афанасьев
Егор (Рубцова
В.А.)
Кириллова
Анастасия
(Рубцова В.А.)
Ерошкина
Валерия
(Рубцова В.А.)
Новикова
Екатерина
(Корягина
Н.А.)
Абрамов
Алексей
(Корягина
Н.А.)
Бакаева Галина
(Корягина
Н.А.)
Куприянова
Валерия
(Порецкая
М.А.)

9

Диплом за 1
место

Диплом за 2
место

Диплом за 3
место

8

Лауреат

Лауреат

Диплом за 2
место
7

Лауреат

Диплом за 3
место

Диплом за 2
место
11

Диплом за 1
место

14

Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказки

Рощина Анна
(Урванцева
Л.В.)

Диплом за 2
место

Бондарева
Софья
(Урванцева
Л.В.)

Диплом за 2
место

снежной королевы»,
декабрь 2015 г.
15

Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказки
снежной королевы»,
декабрь 2015 г.

16

Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказки
снежной королевы»,

Корепанова
Ксения
(Ерошкина
Ю.В.)

6

Диплом за 2
место

Иванова
Варвара
(Волобуева
Е.Е.)

5

Диплом за 3
место

Театр моды
«Территория
стиля»
(Ларионова
М.А.)

6

Диплом за 2
место

декабрь 2015 г.
17

Открытый конкурс
изобразительного
творчества «Сказки
снежной королевы»,
декабрь 2015 г.

18

XVIII открытый районный
конкурс театров детской и
молодежной моды
«Лабиринты моды»,
2016 г.

19

XVIII открытый районный
конкурс театров детской и
молодежной моды
«Лабиринты моды»,
2016 г.

Шишкина
Ксения
(Ларионова
М.А.)

Диплом за 3
место

20

21

22

23

24

25

Муниципальный уровень
XXIV городской конкурс
Творческое
юных авторов –
объединение
исполнителей гитарной
«Бардовская
туристско-краеведческой
песня»
песни «Звонкая струна»,
(Жужукина
посвященного 430-летию
Л.А.)
города Самары и
165-летию Самарской
губернии
Областной конкурс
Творческое
«Старт – тинейджер» для
объединение
обучающихся
«Бардовская
подростковых клубов
песня»
(Жужукина
Л.А.)
II городской конкурс
Команда
"Танцуй, пока молодой!" "DANCE FLY"
07 апреля 2015 г.
(Чучарина
Т.Н.)
Городской слет-конкурс
Шурдуков
"От технического
Данила
моделирования до
(Самофалов
высоких технологий"
М.В.)
15-28 апреля 2015 г.
Городской
Группа
фестиваль-смотр
"Солнышко"
мероприятий для детей
(Музалевская
групп дошкольников
О.С.)
"Чудо-дерево!"
27 мая 2015 г.
Городская познавательная
Команда
квест-игра «Мы «Гномики»
маленькие звезды»,
(Бурундукова
22 октября 2015 г.
А.В.,
Чурсанова
О.А.)

11

Дипломанты

4

Дипломанты

12

Лауреат 3
степени

3

Диплом за 3
место

15

Лауреат 3
степени

6

Грамота за 2
место

26

IV городской конкурс
детских балетмейстерских
работ «Начало»,
12 ноября 2015 г.

Матвеева
Арина

16

Диплом за 3
место

27

Городской этап
областного конкурса
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»,
посвященного 100-летию
со дня рождения
российского композитора
Г.В. Свиридова
30 декабря 2015 г.

Коновалова
Ольга
(Полякова Е.А.)

2

Лауреат 3
степени

28

Городской этап

Волобуев
Андрей
(Волобуева
Е.Е.)

2

Дипломант

Малеев
Евгений
(Самофалов
М.В.)

3

Диплом за 3
место

Кудашова
Дарья (Панькин
В.И.)

5

Диплом за 3
место

Хореографичес
кий коллектив
«Задоринки»
13-15 лет
(Турыгина
Е.Е.)

18

Диплом 2
степени

областного конкурса
детского творчества «Мое
любимое животное»,
декабрь 2015 г.
29

Городская выставка
начального технического
моделирования «От идеи
до модели»,
декабрь 2015 г.

30

Первенство городского
округа Самара по
шахматам, 2016 г.

31

Городской конкурс
хореографических
коллективов «Душой
исполненный полет»
15 января 2016 г.

32

Городской конкурс
хореографических
коллективов «Душой
исполненный полет»
15 января 2016 г.

33

Городской конкурс
хореографических
коллективов «Душой
исполненный полет»
15 января 2016 г.

34

Открытый
конкурс-выставка
изобразительного
творчества «Рождество

Хореографичес
кий коллектив
«Задоринки»
7-9 лет
(Турыгина
Е.Е.)
Хореографичес
кий коллектив
«Карамельки»
7-9 лет
(Кондратьева
И.С.)
Тулякова
София
(Потапкин
В.Н.)

15

Диплом 2
степени

16

Диплом 3
степени

8

Диплом 2
степени

христово», 2016 г.
35

Открытый
конкурс-выставка
изобразительного
творчества «Рождество

Шишкина
Ксения
(Потапкин
В.Н.)

Диплом 1
степени

Соколовская
Екатерина
(Порецкая
М.А.)

Диплом 1
степени

христово», 2016 г.
36

Открытый
конкурс-выставка
изобразительного
творчества «Рождество
христово», 2016 г.

37

Открытый
конкурс-выставка
изобразительного
творчества «Рождество
христово», 2016 г.

Урванцев
Дмитрий
(Урванцева
Л.В.)

5

Диплом 2
степени

38

Городской фестиваль
театрального искусства
«Театральный Олимп»,
март 2016 г.

театр-студия
«Ника»
(Корягина
Н.А.)

39

Городской фестиваль
театрального искусства
«Театральный Олимп»,
март 2016 г.

Абрамова
Ксения
(Корягина
Н.А.)

Диплом за
лучшую
женскую роль

40

Городской фестиваль
театрального искусства
«Театральный Олимп»,
март 2016 г.

Калинин Илья
(Корягина
Н.А.)

Диплом за
лучшую
мужскую роль

41

Городской фестиваль по
видам искусств «Юные
дарования Самары»,
посвященный 430-летию
Самары «Тебе, моя
Самара!»
21 марта 2016 г.

Вокальная
студия
«Разноцветная
игра»
(Полякова Е.А.;
Турыгина Е.Е.)

42

Городской фестиваль по
видам искусств «Юные
дарования Самары»,
посвященный 430-летию
Самары «Тебе, моя
Самара!»
21 марта 2016 г.

Вокальная
студия
«Разноцветная
игра»
(Полякова Е.А.)

43

Городской фестиваль по
видам искусств «Юные
дарования Самары»,
посвященный 430-летию
Самары «Тебе, моя
Самара!»
21 марта 2016 г.

Узилов Сергей
(Рубцова В.А.)

17

20

Лауреат

Дипломант

Лауреат 3
степени

2

Дипломант

44

Городской фестиваль по
видам искусств «Юные
дарования Самары»,

Жукова Дарья
(Корягина
Н.А.)

3

Лауреат 3
степени

посвященный 430-летию
Самары «Тебе, моя
Самара!»
21 марта 2016 г.
45

Городской фестиваль по
видам искусств «Юные
дарования Самары»,

Китова
Анастасия
(Корягина
Н.А.)

Лауреат 1
степени

посвященный 430-летию
Самары «Тебе, моя
Самара!»
21 марта 2016 г.
46

Городской фестиваль по

Юсов
Владислав
(Самофалов
М.В.)

2

Лауреат

Кистин Илья,
Кистин Матвей
(Самофалов
М.В.)

3

Диплом за 1
место

Ансамбль
«Дружбой народов Самара танца «Р.И.Ф.»
(Кондратьева
сильна!»
И.С.)
29 марта 2016 г.

16

Сертификат
участника

видам искусств «Юные
дарования Самары»,
посвященный 430-летию
Самары «Тебе, моя
Самара!»
21 марта 2016 г.
47

Городская конференция
учащихся по
научно-техническому
творчеству
март 2016 г.

48

Городской фестиваль

49

Городской этап III
областного конкурса
гитарной песни
«Жаворонок»
28 марта 2016 г.

Чернавин
Никита
(Жужукина
Л.А.)

50

Городской этап III
областного конкурса
гитарной песни
«Жаворонок»
28 марта 2016 г.
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Живая классика»
2 марта 2016 г.

Махно Карина
(Жужукина
Л.А.)

51

Кукушкина
Анастасия
(Корягина
Н.А.)

5

Лауреат 2
степени

Лауреат 3
степени

3

Лауреат

13

Грамота за
победу

Региональный уровень
52

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная

Степкин
Сергей
(Потапкин
В.Н.)

кисть», 18.12.2015 г.
53

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная

Голова София
(Потапкин
В.Н.)

Диплом за
победу

Борисова
Ксения
(Потапкин
В.Н.)

Диплом за
победу

Шевченко
Юлия
(Потапкин
В.Н.)

Диплом за
победу

кисть», 18.12.2015 г.
54

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная
кисть», 18.12.2015 г.

55

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная
кисть», 18.12.2015 г.

56

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная

Горшкова Анна
(Ерошкина
Ю.В.)

4

Диплом за
победу

кисть», 18.12.2015 г.
57

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная

Фадеева Мария
(Ерошкина
Ю.В.)

Грамота за
победу

Шишкина
Ксения
(Потапкин
В.Н.)

Диплом 2
степени

Ахматова
Валерия
(Потапкин
В.Н.)

Диплом 2
степени

Ахматова
Валерия
(Потапкин
В.Н.)

Диплом 3
степени

кисть», 18.12.2015 г.
58

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная
кисть», 18.12.2015 г.

59

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная
кисть», 18.12.2015 г.

60

XIII Региональный
художественный
фестиваль «Радужная
кисть», 18.12.2015 г.

61

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного
искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.

Кабанова Лиза
(Пирогова
М.Х.)

5

Дипломант

62

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного

Арсентьев
Сергей
(Музалевская
О.С.)

6

Дипломант

искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.
63

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного

Музалевская
Маргарита
(Музалевская
О.С.)

Дипломант

Кабанова Лиза
(Пирогова
М.Х.)

Дипломант

искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.
64

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного
искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.

65

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного
искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.

Кондракова
Арина
(Порецкая
М.А.)

3

Дипломант

66

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного

Соколовская
Екатерина
(Порецкая
М.А.)

Дипломант

Овечкин
Платон
(Урванцева
Л.В.)

Диплом за 3
место

искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.
67

VIII открытый областной
конкурс детского
изобразительного
искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя
мозаика», 2015 г.

68

Областной конкурс
творческих работ «В
стране литературных

Учеватова
Олеся
(Ларионова
М.А.)

5

Лауреат 2
степени

героев», 2016 г.
69

Областной конкурс
творческих работ «В
стране литературных
героев», 2016 г.

70

Областной конкурс
творческих работ «В
стране литературных
героев», 2016 г.

Иванова
Варвара,
Абабий
Виктория
(Волобуева
Е.Е.)
Абабий
Виктория
(Волобуева
Е.Е.)

Диплом за 1
место

Лауреат 2
степени

Всероссийский уровень
71

Общероссийский конкурс

Метельская

"Весенняя капель"

Надежда

20.05.2015 г.

(Порецкая

3

Диплом 1
степени

М.А.)
72

Российский конкурс юных

Ли Виктория

талантов "Орлята России" (Полякова Е.А.)
24 мая 2015 г.
73

Диплом
лауреата 2
степени

Российский конкурс юных Хоманчук Вера

Диплом

талантов "Орлята России" (Полякова Е.А.)

лауреата 2

24 мая 2015 г.
74

28

степени

Российский конкурс юных

Вокальная

Диплом

талантов "Орлята России"

студия

лауреата 1

24 мая 2015 г.

"разноцветная

степени

игра"
(Полякова Е.А.)
75

76

77

78

Российский конкурс юных

Круглова

Диплом

талантов "Орлята России"

Анастасия

лауреата 2

24 мая 2015 г.

(Полякова Е.А.)

степени

Российский конкурс юных

Строганова

Диплом

талантов "Орлята России"

Валерия

лауреата 2

24 мая 2015 г.

(Полякова Е.А.)

степени

Российский конкурс юных

Натальина

Диплом

талантов "Орлята России"

Татьяна

лауреата 3

24 мая 2015 г.

(Полякова Е.А.)

степени

Российский конкурс юных Власовец Влада

Диплом

талантов "Орлята России" (Полякова Е.А.)

лауреата 2

24 мая 2015 г.

степени

79

80

81

Российский конкурс юных

Гребенникова

Диплом

талантов "Орлята России"

Анастасия

лауреата 3

24 мая 2015 г.

(Полякова Е.А.)

степени

Российский конкурс юных

Прокудина

Диплом

талантов "Орлята России"

Валерия

лауреата 1

24 мая 2015 г.

(Полякова Е.А.)

степени

Российский конкурс юных Сутягина Дарья

Диплом 1

талантов "Орлята России" (Полякова Е.А.)

степени

24 мая 2015 г.
82

83

Российский конкурс юных

Ананьева

Диплом

талантов "Орлята России"

Ангелика

лауреата 1

24 мая 2015 г.

(Полякова Е.А.)

степени

Российский конкурс юных

Вокальная

Диплом 1

талантов "Орлята России"

студия

степени

24 мая 2015 г.

"разноцветная
игра"
(Полякова Е.А.)

84

Всероссийский

Фадеева Мария

творческий конкурс

(Ерошкина

«Пернатые друзья»,

Ю.В.)

2

Диплом за 1
место

2015 г.
85

Всероссийский

Илясова София

Диплом за 1

творческий конкурс

(Ерошкина

место

«Пернатые друзья»,

Ю.В.)

2015 г.
86

Всероссийский

Беляева Софья

творческий конкурс

(Урванцева

«Рождественская сказка»,

Л.В.)

2016 г.

2

Дипломант

87

Всероссийский конкурс

Прусова

«Рождество», 2016 г.

Екатерина

1

Диплом за 3
место

(Урванцева
Л.В.)
Международный уровень
88

89

Международный

Хореографичес

интернет-конкурс

кий коллектив

"Творим, расправив

"Карамельки"

крылья!"

(Кондратьева

9 апреля 2015 г.

И.С.)

VII Международная

Перминов

художественная выставка

Владимир

лауреата 3

- конкурс "Человек от края

(Потапкин

степени

до края"

В.Н.)

18

Дипломант 3
степени

9

Диплом

17 апреля 2015 г.
90

VII Международная

Валеева

художественная выставка

Ангелина

- конкурс "Человек от края

(Потапкин

до края"

В.Н.)

Диплом

17 апреля 2015 г.
91

XI Международный

Ананьева

конкурс - фестиваль

Ангелика

детского и юношеского

(Полякова Е.А.)

творчества "Весенняя
капель - 2015"
20-25 апреля 2015 г.

2

Дипломант 1
степени

92

Международный

Коновалова

фестиваль детского и

Ольга

лауреата 2

юношеского творчества

(Полякова Е.А.)

степени

5

Диплом

"Радуга талантов"
25 апреля 2015 г.
93

94

95

Международный конкурс- Хореографичес

18

Лауреат 2

фестиваль детского

кий коллектив

хореографического

«Карамельки»

творчества «Кружись как

(Кондратьева

Майя!», 2015 г.

И.С.)

Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества "Академия
искусств"
29 июня-04 июля 2015 г.
Международный
интернет-конкурс «Из
тени в свет перелетая»,
30 октября 2015 г.

Театр - студия
"НИКА"
(Корягина
Н.А.)

12

Диплом 3
степени

Хореографичес
кий коллектив
«Карамельки»
5-9 лет
(Кондратьева
И.С.)
Хореографичес
кий коллектив
«Карамельки»
10-12 лет
(Кондратьева
И.С.)
Салюкова
Эльвира
(Ерошкина
Ю.В.)

18

Дипломант 1
степени

16

Дипломант 2
степени

2

Диплом за 2
место

96

Международный
интернет-конкурс «Из
тени в свет перелетая»,
30 октября 2015 г.

97

Второй международный
конкурс детского
творчества «Мой
любимый питомец»,
2015 г.

степени

98

99

100

Международный конкурс

Горшкова Анна

рисунков «Про все на

(Ерошкина

свете», 2015 г.

Ю.В.)

Международный

Хвастунова

творческий конкурс

Анастасия

«Давайте любимые

(Ерошкина

книжки откроем», 2015 г.

Ю.В.)

VI Международный

Кукушкина

конкурс-фестиваль

Анастасия

детского и юношеского

(Корягина

творчества «Осенний

Н.А.)

3

Диплом за 2
место

2

Диплом за 1
место

5

Лауреат 2
степени

калейдоскоп – 2015»
101

VI Международный

Жукова Дарья

Лауреат 1

конкурс-фестиваль

(Корягина

степени

детского и юношеского

Н.А.)

творчества «Осенний
калейдоскоп – 2015»
102

103

Международный

Рок-группа

фестиваль-конкурс

«Emotion»

«Музыка звезд», Самара,

(Гулькина

28 ноября 2015 г.

В.Ф.)

Международный

Ананьева

фестиваль-конкурс

Ангелика

«Музыка звезд», Самара,

(Полякова Е.А.)

7

Лауреат 3
степени

1

Лауреат 1
степени

28 ноября 2015 г.
104

Международный детский

Рок-группа

и юношеский

«Emotion»

интернет-конкурс

(Гулькина

«Широка страна моя

В.Ф.)

родная»,
25 декабря 2015 г.

7

Дипломант 1
степени

105

Международный

Ананьева

фестиваль-конкурс

Ангелика

«Музыка звезд», Самара,

(Полякова Е.А.)

2

Лауреат 2
степени

26 марта 2016 г.
106

Международный

Хоманчук Вера

фестиваль-конкурс

(Полякова Е.А.)

Гран-При

«Музыка звезд», Самара,
26 марта 2016 г.
107

Международный

Хореографичес

фестиваль-конкурс

кий коллектив

«Музыка звезд», Самара,

«Карамельки»

26 марта 2016 г.

(Кондратьева

18

Лауреат 1
степени

И.С.)
108

109

110

Международный

Ансамбль

фестиваль-конкурс

танца «Р.И.Ф.»

«Музыка звезд», Самара,

(Кондратьева

26 марта 2016 г.

И.С.)

Международный

Ансамбль

фестиваль-конкурс

танца «Р.И.Ф.»

исполнительского

10-12 лет

мастерства «Метелица»,

(Кондратьева

Самара, 2016 г.

И.С.)

Международный

Хореографичес

фестиваль-конкурс

кий коллектив

исполнительского

«Карамельки»

мастерства «Метелица»,

7-9 лет

Самара, 2016 г.

(Кондратьева
И.С.)

16

Лауреат 3
степени

18

Диплом 2
степени

16

Лауреат 2
степени

111

112

113

Международный

Овечкин

конкурс-фестиваль

Платон

«Рождественская феерия»

(Корягина

25-30 января 2016 г.

Н.А.)

Международный

Анисимова

Лауреат 3

конкурс-фестиваль

Анастасия

степени

«Рождественская феерия»

(Корягина

25-30 января 2016 г.

Н.А.)

Международный

Киктева Дана

Дипломант 3

конкурс-фестиваль

(Корягина

степени

«Рождественская феерия»

Н.А.)

9

Лауреат 2
степени

25-30 января 2016 г.
Победителями и призерами конкурсных мероприятий стали 312 детей, что
составляет 38,3 % от принявших участие и 18,8 % от общего количества
обучающихся в Центре.
Уровень

Количество

% от общего

победителей и

количества

призеров

обучающихся

82

5

Региональный

24

1,4

Межрегиональный

11

0,6

Федеральный

74

4,4

Международный

121

7,3

Муниципальный
(районный и городской)

Обучающиеся Центра принимали активное участие в образовательных и
социальных проектах различных уровней:
Уровень

Количество

% от общего

участников

количества
обучающихся

Муниципальный

192

11,6

Региональный

18

1

Межрегиональный

0

0

Федеральный

2

0,1

Международный

3

0,2

215

13

(район и город)

Всего

Педагогическим коллективом Центра в период с 01.04.2015 по 01.04.2016 г. было
организовано и проведено 59 мероприятий различных уровней.
 Организация и проведение Дня знаний в поселках района (2 мероприятия);
 Концертные площадки в Красноглинском районе с целью набора детей в
объединения;
 Организация профильной смены «Радуга солнечного лета» на базе МАОУ
«Золотая рыбка»;
 Районная акция «Внимание, первоклассник!»;
 Открытие Детской Академии Развития «ДАР»;
 Организация праздника «Рождественские встречи» в МОУ СОШ № 9;
 Проведение районного конкурса «В мир приходит Рождество…»:
 Организация и проведение новогодних представлений (7 мероприятия);
 Районная акция «Замени сигаретку на конфетку»;

 Организация концертных программ в Администрации Красноглинского
района, посвященные: Дню Победы, Дню защитника Отечества,
Международному Женскому Дню, Дню народного единства, вручению
наград по летнему озеленению, празднику Совета ветеранов, вручению
портфелей для первоклассников, День снятия блокады Ленинграда, День
района (18 мероприятий);
 Участие в концертных программах в ДК «Октябрь», посвященных:
Международному женскому дню, Дню матери, Масленице, Дню милиции,
Дню народного единства, Дню пожилого человека (в пансионате
«Ивушка»), Дню учителя, Дню города, Дню Победы (9 мероприятий);
 Проведение районного этапа конкурса «Гражданин» (2 мероприятия);


Благотворительный концерт в школе 127 (11 марта) и др.
Характеристика педагогического состава
В Центе работают 38 педагогических работника. Анализ кадрового состава

педагогических работников показывает, что высшее образование имеют 71 %
педагогов, аттестованных на первую (26,3 %) и высшую категорию (26,3%).
В Центре работают 12 молодых педагогов, стаж педагогической работы
которых меньше 5 лет. Педагогов с опытом работы более 30 лет - 5 человек.
Педагогические и административно-хозяйственные работники Центра
стали активнее повышать свою квалификацию – 45 человек прошли различные
курсы повышения квалификации за последние 5лет.
За отчетный период педагоги Центра приняли участие в 11 конкурсах
профессионального

мастерства,

8

педагогов

отмечены

дипломами

победителей, 3 - сертификатами участников.
Педагогические

работники

активно

используют

в

своей

работе

информационные технологии. За отчетный период было опубликовано на
различных интернет - ресурсах 6 работ, подготовленных педагогами.

Методическая деятельности
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара
Методическая

служба

Центра

-

это

объединение

специалистов:

заместитель директора по учебно - воспитательной работе, методисты,
руководители методических объединений.
Среди форм организации методической работы в Центре можно выделить
следующие:
•

семинары, конференции, мастер-классы;

•

взаимопосещение педагогами массовых мероприятий, учебных занятий;

•

открытые занятия; консультации;

•

тематические недели;

•

работа над темами самообразования; повышение квалификации;

•

совещания при заместителе директора по УВР;

•

конкурсы профессионального мастерства педагогов;

•

создание банка данных методических материалов и сайта в Интернет.

Методическую деятельность Центра обеспечивают 3 специалиста, что от общего
количества сотрудников составляет 4,1 %.

Инфраструктура
Структурные подразделения Центра расположены в 3-х жилых зданиях на
первом этаже. Клубы по месту жительства - в двухкомнатных квартирах жилых
домов на первом этаже. Общая площадь помещений – 1464 кв.м. Общее
количество помещений для осуществления образовательной деятельности – 30
ед., площадью 1062 кв.м., в том числе 1 мастерская для занятий научно –
техническим творчеством. 26 учебных кабинетов, 3 танцевальных класса, 2
актовых зала, 4 игровых комнат (для дошкольников).
Для педагогов работает библиотека в методическом кабинете, где более 1
тысячи экземпляров книг и периодических изданий, а также сценарный фонд
Центра. Медиатека находится в стадии наполнения.

Общие выводы
Самообследование показало, что:
1.

МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» городского округа Самара

является стабильно функционирующим учреждением дополнительного
образования.
2.

В «ЦДО «Красноглинский» сложился необходимый уровень

нормативно-правового,

кадрового,

материально-технического

управленческого,

обеспечения

высокого

качества

образовательной деятельности.
3.

В учреждении выработана модель образовательной деятельности,

соответствующая

типологическим

особенностям

учреждения

деятельности

в

«ЦДО

достаточный

уровень

дополнительного образования детей.
4.

Содержание

образовательной

«Красноглинский» разнообразно по содержанию и формам.
5.

Образовательная

деятельность

имеет

результативности.
6.

Социо - культурная деятельность «ЦДО «Красноглинский» является

разнообразной по содержанию.
Рекомендации
 Продолжить работу по совершенствованию качества подготовки
обучающихся;
 Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию проектной
и учебно-исследовательской деятельности;
 Внедрять информационные технологии в образовательный процесс;
 Активизировать работу по аттестации педагогических кадров;
 Увеличить

участие

педагогических

работников

в

конкурсах

материально-техническую

и

профессионального мастерства;
 Совершенствовать
учебно-методическую базу.

