
 
                                                                              Утверждаю  

Директор МБОУ ДО «ЦДТ» 

________ Е.А. Овчинникова                                                                                                                                             

11 января        2023 год 

Отчет по самообследованию 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Спасского района 

Приморского края за 2021-2022 года 

Во исполнение пп.З п 2. п.З ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» комиссией в составе: директор Овчинникова Елена 

Алексеевна, методист Мурга Евгений Викторович, методист Фролова Алена 

Викторовна, самообследования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Спасского 

района приморского края. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Система управления образовательным учреждением. 

МБОУ ДО «ЦДТ» создан в 1960 году. Учреждение было зарегистрировано 

постановлением главы администрации Спасского района Приморского края от 09 

февраля 1993 года №110 «О регистрации муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Спасского 

района». Свидетельство о регистрации №102. 

В своей деятельности учреждение руководствуется конституцией Российской 

федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и другими федеральными законами Российской Федерации. Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

нормативными актами министерства образования и науки Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Приморского края и Губернатора Приморского края, 

правовыми актами Спасского муниципального района, приказами органов управления 

образования. 

Полномочия учредителя образовательной организации осуществляет 

администрация Спасского муниципального района. 

Дата регистрации 09 февраля 1993 года. 

ИНН организации: 2510007952, КПП 251001001



Юридический и фактический адрес: 692211, Приморский край, Спасский район, село 

Спасское, переулок Студенческий, 26. 

Образовательная деятельность МБОУ ДО «ЦДТ» ведется на основании лицензии, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края, от 08 декабря 2016 года, 

№ 545. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, в подчинении которого 2 методиста. В соответствии с уставом созданы 

коллегиальные органы управления: педагогический совет, родительский комитет. Имеются 

положения о них, планы работы, протоколы. 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района работают 6 

педагогов. Доля педагогов, работающих на штатной основе 4 человек, 2 человека по 

совместительству, имеют высшее образование, (6 педагогов)- 100% . 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует установленным 

требованиям. В 2021-2022 учебном году имеют высшую квалификационную категорию 1 

педагога, первую 1, вторую - 4. 

Педагоги систематически проходят курсовую переподготовку, повышают свою 

квалификацию. 

Педагогический коллектив стабилен. Имеют педагогический стаж до от 10 до 20 лет - 

2 педагогов, свыше 20 лет — 4 педагога . 

Средний возраст педагогов 41 год. 

На базе МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района Приморского края проводятся 

мероприятия различного уровня и направленности: краевые, городские, районные семинары, 

выставки декоративно-прикладного творчества, районные соревнования, конкурсы и 

концерты, детские утренники и праздники. 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят 

курсы повышения квалификации при ПКиРО в г. Владивостоке и г.Спасске- Дальнем. 

Педагоги активно участвуют в работе районных педагогических конференций, 

выставок, проводят «мастер-классы». 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

Организация учебного процесса происходит в свободное от занятий в школе время; 

обучение организуется на добровольных началах. Весь образовательный процесс строится в 

соответствии с типовым положением об учреждении дополнительного образования детей 

Российской Федерации, согласно Устава МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района Приморского 

края. 

Дети осознанно и увлеченно занимаются в кружках, в полной мере стараются 

реализовать свои способности в практической деятельности и в массовых мероприятиях. 

Знания и умения, полученные в процессе обучения, помогают воспитанникам в выборе 

будущей профессии. 

Учебно-воспитательная и досуговая деятельность ведется согласно программ:  

1. Образовательные программы для детских объединений; 

2. Программа «Досуговой деятельности воспитанников МБОУ ДО «ЦДТ». 

Структурная модель Образовательной программы «ЦДТ» имеет 3 ступени обучения: 

I ступень - подготовительная, (6-7 лет); 



II ступень - ориентирующая ( первый год обучения, 7-14 лет); 

III ступень - мотивационно - ориентирующая (второй-третий год обучения, 14-18 лет); 

В «ЦДТ» занимается 143 воспитанников, в 7 детских творческих объединениях. 

Образовательный процесс обеспечивают 7 программы различного вида и уровня освоения 

по направлениям: 

- художественно-эстетического; 

- спортивно-оздоровительного; 

- техническое; 

«Центр детского творчества» работает с каждым обучающимся в оптимальном для него 

режиме. Об этом свидетельствует то, что в коллективе воспитанников «ЦДТ»: - опекаемых 

- 5 человек; 

- дети из малообеспеченных семей - 15 человек. 

4. Критерии оценки деятельности 

4.1. Стабильность состава учащихся, посещаемость занятий. 

4.2. Освоение теоретического раздела программ дополнительного 

образования. 

4.3. Уровень исполнительского мастерства художественно-эстетического и 

учебно-развивающего направлений. 

4.4. Уровень техники исполнения работ по техническому и декоративно-

прикладному творчеству. 

4.5. Уровень освоение туристского мастерства и эколого-краеведческих 

навыков. 

4.6. Активность участия в районных и краевых выставках, концертах, смотрах и 

соревнованиях. 

По результатам образовательной деятельности воспитанники «ЦДТ» показывают 

высокие результаты. Это подтверждает участие и победы творческих объединений в 

районных и краевых конкурсных программах. Ежегодно треть воспитанников «ЦДТ» 

являются активными участниками разного уровня мероприятий, 50% из них имеют 

стабильные результаты. Только в прошедшем учебном году в различного уровня конкурсах 

приняло участие 90 воспитанников, из них стали победителями 60 детей - на районном 

уровне, 30 - на краевом. 

 Высокую результативность имеют ДТО: «Театральный», «медиастудия», 

«Рисование», «Спортивные танцы», «Эстрадный вокал», «Игра на гитаре», «Бокс» и 

другие. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации образовательной программы имеются 5 кабинетов кружковой работы, 

танцевальный зал, актовый зал, музей, методический кабинет. Общая площадь 750 кв.м. и 

рассчитана на 200 учащихся. 

Имеется необходимое оборудование: 4 компьютера, подключенных к сети Интернет, 2 

лазерных принтера, 10 швейных машин, 3 музыкальных центра, акустическая система, бас 



и соло гитары, барабанная установка, фотоаппарат, теннисный стол, туристский и 

спортивный инвентарь, сценические костюмы и другое оборудование, необходимое для 

организации и успешного проведения воспитательной , учебной и досуговой деятельности. 

В методическом кабинете имеется необходимая научно-методическая и специальная 

литература. Накоплен богатый сценарный материал. 

В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация и система уличного 

видеонаблюдения.  МБОУ ДО «ЦДТ» оснащен необходимым количеством огнетушителей, 

пожарных рукавов. 

Анализ показателей 

деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ» по результатам самообследования 

№ п/п 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Реквизиты лицензии 

(Департамент образования и науки Приморского края; РО № 0001513, 

регистрационный № 545; начало периода действия 08 декабря 2016г.; окончание 

периода действия - бессрочно) 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (Департамент 

образования и науки Приморского края; АА № 117914, регистрационный № 98; 

начало периода действия 30 сентября 2009 г.; окончание периода действия — не 

указано) 

1.3 Общая численность обучающихся 143 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

: 

спортивно -оздоровительная; 

художественно-эстетическое; 

краеведческое; 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой спортивно-

оздоровительное; художественно-эстетическое; 

техническое; 

143чел. 

40 
73 

30 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

2.1 Общая численность педагогических работников 6 

2.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

6 

2.3 Не педагогическое 0 

2.4. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них 

0 

  



2.5. Не педагогическое 0 

2.6. Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 

них: 

2 

2.7. высшая 1 

2.8. первая 1 

2.9. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

2.10. 

до 5 лет, в том числе молодых специалистов 

1 

2.11. свыше 20 лет 4 

2.12. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 

2.13. Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 4 

2.14. Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

6 

 


