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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области. Сокращенное 

наименование: МАУДО ЦДО 

1.2. Фактический адрес и адрес места нахождения: 

413853, Саратовская область, г. Балаково, улица Титова, 25 а; 413840, Саратовская 

область, г. Балаково, улица 30 лет Победы, 17. Телефон: 8 (8453) 461286, 8 (8453) 

444178, 8 (8453) 323530 e-mail cdo-bal@mail.ru, cdo-bal15@mail.ru 

Сайт ОУ в сети Интернет: http:// cdo-balakovo.ru 

1.3. ФИО руководителя: 

Долгова Ирина Николаевна 

1.4. Устав утвержден 

Постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской 

области от 20.08.2020 г. № 2770 

1.5. Учредитель 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование – Балаковский муниципальный район. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 

Балаковского муниципального района в лице Комитета образования администрации 

Балаковского муниципального района. 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

№ 003067113, 25 февраля 1998 г. ИНН 6439037030 

mailto:cdo-bal@mail.ru


1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 003075836, 27 декабря 2011 г. Межрайонная ИФНС № 2 по 

Саратовской области ОГРН 1026401414600 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03.02.2016 г. 

Регистрационный номер 2425 серия 64Л01 № 0002136, выдана Министерством 

образования Саратовской области. 

Вид деятельности – Дополнительное образование  

Подвид – Дополнительное образование детей и взрослых 

1.9. Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

1.10. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

МАУДО ЦДО является юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

Учредителем или приобретенных Учредителем за счет средств, выделенных на 

приобретение этого имущества. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Законами Саратовской области, 

нормативно-правовыми актами Саратовской области, Балаковского муниципального 

района, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», и обновлению в течение 

10 рабочих дней со дня их создания, а также иной информации, опубликование 

которой является обязательным, в соответствии с действующим законодательством. 

1.12. Наименования филиалов: нет. 

1.13. Документ, свидетельствующий о соответствии учреждения санитарно-

гигиеническим требованиям: санитарно-эпидемиологическое заключение органов 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области в Балаковском районе Саратовской области №64.БЦ.03.000.М.000039.04.12 от 

02.04.2012 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Федеральные нормативные документы 

– Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 



– Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

3 сентября 2018 г. № 10); 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 (с 

изменениями от 30.09.2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816)  

– Санитарные правила 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

– Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования». 

Региональные нормативные документы 

– Правила ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019 

г. № 1077 (с изменениями от 14.02.2020 года, от 12.08.2020 года);  

 Постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2019 года 

№310-П «О персонифицированном дополнительном образовании»;  

 Распоряжение Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 

288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области»; 

  Приказ Министерства образования Саратовской области от 19.11.2015 г. № 

3489 «О разработке Плана развития дополнительного образования детей в Саратовской 

области на 2016-2020 гг.». 

Основным нормативно-правовым документом образовательного учреждения 

является Устав, в соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

– Документы по охране труда. 

–Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

– Локальные акты Центра дополнительного образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных 



услугах путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, 

установленного федеральным законодательством. 

Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Наименование документа Краткая характеристика документа 
 

Устав 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации 

Балаковского 

муниципального района Саратовской области от 

20.08.2020 г.№ 2770 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Учебный план образовательного учреждения 

разработан на основе закона РФ «Об образовании», 

Методических рекомендаций по финансированию 

реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей для учреждений 

дополнительного образования детей системы 

образования (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. 

№ 06-1616), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план регламентирует образовательный 

процесс в соответствии с перечнем направленностей 

дополнительного образования, составлен на основе 

утвержденных дополнительных образовательных 

программ и сохраняет необходимый объѐм их 

содержания. Учебный план отвечает цели и 

концепции деятельности учреждения.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое 

обеспечение. Нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям и рекомендациям 

вышестоящих государственных органов о 

дополнительном образовании, с 

учѐтом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4. 3648-20, а также лок. 

актами: Положение о комплектовании учебных 

групп, утверждено приказом директора МАУДО 

ЦДО от 13.01.2020 г. 

Учебный план утвержден директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штатное расписание Утверждено директором 
 

 

Тарификационный список Соответствует штатному расписанию 
 

 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности 

как учреждения дополнительного образования. 

Утверждены директором 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 
Утверждены директором 

 

 

 

 

Расписание занятий 

Обеспечивает эффективность реализации 

образовательных 

программ. Составляется с учетом пожеланий 

родителей, 

возрастных особенностей детей, установленных 

санитарно- 

гигиенических норм (СанПин 2.4. 3648-20), а также 

локальных актов МАУДО ЦДО 

 

 

 

 

 

 

Журналы учета работы 

творческого объединения 

Ведутся педагогами в соответствии с Положением о 

заполнении, ведении, проверке, хранении журнала 

учета работы педагогов дополнительного 

образования  (приказ № 3 от 13.01.2020 г), 

контролируются заведующими 

отделами, заместителями директора с целью 

фиксации выполнения образовательной 

программы и учета комплектования учебных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся в соответствии с локальным актом о 

Педагогическом совете учреждения: в протоколах 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения 

педагогических советов. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

программы объединений 

Программы утверждены директором.  

Программы соответствуют Научно-методическим 

рекомендациям по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ дополнительного 

 

 

 

 



образования детей в организациях разной 

ведомственной принадлежности и форм 

собственности», составленные доцентами кафедры 

теории и методики обучения и воспитания ГАУ ДПО 

«СОИРО» Поляковой Н.А., Мочаловой О.И. (в 

редакции 2015 г.) 

 

 

 

 

 

Планы работы учреждения 
План работы на 2020-2021учебный год, 

утвержден директором 

 

 

 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

Ведутся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми 

комитетом образования АБМР 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-воспитательный процесс 

По состоянию на 01 апреля 2021 года в Центре дополнительного образования 

занимаются 1712 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в 31 творческих объединениях 

следующих направленностей дополнительного образования:  

техническая – 99 учащихся в рамках МЗ и 60 учащихся в рамках ПФ (2 

творческих объединения, 5 учебных групп), туристско-краеведческая – 92 учащихся в 

рамках МЗ и 75 учащихся в рамках ПФ (2 творческих объединения, 7 учебных групп),  

социально-гуманитарная – 307 учащихся в рамках МЗ и 67 учащихся в рамках ПФ (5 

творческих объединений, 27 учебных групп), физкультурно-спортивная – 76 учащихся 

в рамках МЗ и 62 учащихся в рамках ПФ (2 творческих объединения, 9 учебных групп 

и 1 группа малого состава), художественная – 1138 учащихся в рамках МЗ, 937 

учащихся в рамках ПФ, 42 учащихся в рамках платных услуг (20 творческих 

объединения, 131 учебных групп и 21 группа малого состава). 

Из них – 

- школьного возраста – 1015 учащихся 

- дошкольного возраста –386 учащихся 

- детей и подростков с ОВЗ – 15 человек 

-социально-незащищенные слои (многодетные и неполные семьи): 296 

человека, из них: 

- школьного возраста – 209 человека 

- дошкольного возраста – 87 человек 

Кол-во реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе по направлениям:  

Направленность 

программ 

Количество 

программ 

Вовлечено 

учащихся 

школьного 

возраста 

Вовлечено 

учащихся 

дошкольног

о возраста 

с ОВЗ 

несовер

шеннол

етних 

Социально-

незащищенн

ые слои 

Техническая 4 61 - - 38 



Туристско-

краеведческая 
2 50 - - 42 

Художественная 37 733 235 14 156 

Социально-

гуманитарная 
6 127 133 - 47 

Физкультурно-

спортивная 
4 44 18 1 13 

ИТОГО 53 1015 386 15 296 

Реализация программ осуществляется на базе двух зданий МАУДО ЦДО по ул. 

Титова, д. 25 А и 30 лет Победы, д. 17, а также на базе 10 общеобразовательных 

учреждений (МАОУ ООШ № 10, Гимназии № 2, СОШ № 12, 13, 19, 22, 25, 26, 27, 28), 

1 дошкольного учреждения (ЦРР - детский сад «Страна чудес»), 1 учреждения 

культуры МАУК «КО ГЦИ им. Сиропова» и 1 организации средне-профессионального 

образования (ГАПОУ СО «ГАЭмТ»). 

Образовательный процесс по 53 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (из них: 35 реестр бюджетных программ, 18 реестр 

сертифицированных программ) осуществляют 50 педагогов дополнительного 

образования, 5 из которых внешние совместители: физкультурно-спортивная 

направленность – 4 программы, туристско-краеведческая направленность – 2 

программы, техническая направленность – 4 программы, социально-гуманитарная 

направленность – 6 программ, художественная направленность – 37 программ. 

Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ составляет в зависимости от направления деятельности детского и 

подросткового объединения от 1 года до 5 лет. 

При составлении программ педагогические работники руководствуются 

следующими нормативными документами: Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями от 

30.09.2020 года); «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» (утв. письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242); Устава МАУДО ЦДО, 

«Положения о дополнительной общеразвивающей программе МАУДО ЦДО»; 

«Методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей» (утв. письмом Минобрнауки России от 29 марта 2016 

г. № ВК-641/09); «Правил персонифицированного дополнительного образования в 

Саратовской области» (утв. приказом Министерства образования Саратовской области 

от 21.05.2019г.  №1077, с изменениями от 14.02.2020 года, от 12.08.2020 года); 

"Санитарных правил 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28). 

Программы имеют единую структуру согласно Положению об образовательной 

программе в МАУДО ЦДО: пояснительная записка, учебно-тематический план, 

содержание программы, методическое обеспечение программы, список литературы, 

приложения. 

Программы и вносимые в них изменения рассматриваются на Педагогическом 

совете МАУДО ЦДО и рекомендуются к утверждению директору.  

В настоящий момент в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО) педагогами дополнительного образования 

МАУДО ЦДО реализуется 18 программ по пяти направленностям: техническая, 

социально-гуманитарная, художественная, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая. 

В феврале 2020 года 13 педагогов МАУДО ЦДО прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной программе «Инклюзивное обучение» в объеме 142 

часа в ФГАОУВО НИЯУ, 4 педагога дополнительного прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Дополнительное образование». 

С 06 октября по 12 ноября 2020 года 40 педагогов МАУДО ЦДО прошли курсы 

повышения квалификации по дополнительной программе «Организационно-

педагогических тренажер для перезагрузки дополнительного образования» в объеме 62 

часа в ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов. 

Комплектование учебных групп в МАУДО ЦДО осуществляется в соответствии 

с Положением о комплектовании групп в образовательном учреждении от 13.01.2020 г. 

Работа по ведению журналов учета работы объединения ведется педагогами 

дополнительного образования МАУДО ЦДО систематически согласно Положению о 

ведении, заполнении, проверке и хранении журналов от 13.01.2020 г. Ежеквартально 

контроль за ведением и заполнением журналов осуществляет администрация МАУДО 

ЦДО в лице зам. директора и заведующего отделом, по итогам издаются справки. 

Занятия в творческих объединениях МАУДО ЦДО ведется по утвержденному 

расписанию. Расписание публично и размещено на информационных стендах зданий 

ЦДО, на официальном сайте Центра по адресу http://www.cdo-balakovo.ru, на 

информационных стендах педагога около рабочего кабинета. 

В учебных кабинетах на доступном для детей месте размещена наглядная 

информация по технике безопасности во время проведения занятий, также в фойе 

зданий имеется «Уголок безопасности» для обучающихся и сотрудников. 

Педагогами дополнительного образования сформированы пакеты документации 

с личными делами обучающихся согласно Положению о порядке оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся от 

http://www.cdo-balakovo.ru/


13.01.2020 г., приказ № 3, Положению о правилах приёма, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления, учёта движения учащихся в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Балаково Саратовской области от 13.01.2020 г., приказ № 3, 

Положению о порядке формирования, ведения и хранения личных дел учащихся в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области от 13.01.2020 г., 

приказ № 3 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением 

Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288-Пр «О внедрении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

на территории Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской 

области от 30 апреля 2019 года № 310-П «О персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории Саратовской области», в 2020 году на территории 

Балаковского муниципального района продолжилось внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Каждый ребенок до 18 лет может получить, а 

главное, воспользоваться сертификатом ПФДО. 18 

программ Центра получили статус 

сертифицированной в рамках ПФДО и по ним 

сейчас занимаются 1201 детей в возрасте от 5 до 

18 лет, используя сертификат-гарантию ПФДО. 

На базе Центра дополнительного 

образования в создан 

муниципальный 

опорный центр. 

Координатором работы МОЦ является Комитет 

образования. Муниципальный опорный центр проводит 

мероприятия по информированию населения о внедрении 

новых форматов дополнительного образования детей в 

Саратовской области, осуществляет выдачу сертификатов 

дополнительного образования, а также обучение, 

консультации для специалистов сферы образования и 

культуры по разработке дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, наполнению личных 

кабинетов организаций в Навигаторе портала ПФДО, консультирование в режиме он-

лайн по работе на портале ПФДО. МОЦ активно взаимодействует с точками роста по 

разработке, внедрению дополнительных образовательных программ, нормативным 

документам дополнительного образования. 



 Творческие коллективы Центра активно принимают участие в городских 

культурных мероприятиях. Ежегодно творческие коллективы Центра разрабатывают и 

воплощают концертные программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно с привлечением кадрового состава и базы ЦДО реализуется комплекс 

муниципальных конкурсов и фестивалей для 

обучающихся школ художественной и социально-

гуманитарной направленности. В целях развития 

детского и молодежного творчества Центром 

ежегодно проводятся массово-досуговоые 

мероприятий различного уровня – это и социально-

благотворительные акции, конкурсы, экологические 



фестивали, квесты для школьников, мастер-классы, выставки декоративно-

прикладного творчества, соревнования по пешеходному туризму муниципального, 

регионального и других уровней, в котором задействованы как обучающиеся 

учреждений дополнительного образования, так и общеобразовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году Центр 

дополнительного образования 

продолжил реализацию проекта для 

старшеклассников – «Школьная Лига 

КВН», участниками которого стали 

более 300 обучающихся БМР, зрителями 

– более 500 человек. 

 

 

 

 

В здании 1 МАУДО ЦДО (ул. Титова 25 а) имеется архитектурная доступность для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Приоритетным 

направлением в МАУДО ЦДО в 

2020/2021 учебном году является 

активная работа по обучению и 

социализации детей-инвалидов и 

молодежи с ОВЗ в форме инклюзии, 

интегрированного обучения, а также 

через реализацию системы массово-

досуговых и конкурсных 

мероприятий.  

 

 

  



По инициативе Центра дополнительного образования, при 

поддержке Администрации Балаковского муниципального района и 

Комитета образования в течение шести лет проводится масштабный 

экологический фестиваль «GreenWay».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центром в 2020 году была разработана краткосрочная дополнительная 

общеразвивающая программам с 

использованием дистанционных 

технологий «КвестТайм Совершенно 

неСЕКРЕТНО». Программа 

осуществляется в рамках реализации 

модели «Полезные каникулы» и 

направлена на организацию 

познавательного досуга учащихся, 

включающего получение 

теоретических знаний и широкий 

диапазон практической работы. 

Занятия проходят в форме квест-игр. 

Учащиеся могут выбрать квест-игру по 

одной из тематик программы: 

«Операция – мультипликация», 

«Тайны театра сказок», «Операция – 

спорт, мотивация», «Тайны старого 

города», «Дворик детства», «ЧутьВ 

феврале 2020 года в период каникул 

для учащихся первых классов 

педагогами-организаторами Центра 

была реализована данная программа по 



тематике «Операция – мультипликация» с обучающимися первых классов из 11 

общеобразовательных учреждений города Балаково, а также из районных школ сел 

Быков Отрог, Красного Яр и Натальино. Охват данной программой в каникулярное 

время составил 250 учащихся Балаковского муниципального района. Хочется 

отметить, что любая тематика дополнительной общеразвивающей программы 

«КвестТайм Совершенно не СЕКРЕТНО» востребована у юных любителей 

интересного досуга, ведь нет ничего более естественного для человека, чем желание 

удивляться, искать и познавать мир играя. Реализация краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ является действенным способом достижения цели 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» по увеличению охвата детей в 

условиях учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Балаковском ресурсном центре 

Российского движения школьников, 

работающем на базе Центра 

дополнительного образования, 

проходят заседания активистов 

детских школьных организаций.  

В формате «Классной встречи» 

прошла презентация фильма о Герое 

Советского Союза, нашем земляке – 

Валентине Кирилловиче Ерошкине. 

Создатель фильма Е.Э. Бруславцева, 

рассказала ребятам как снимался этот 

фильм, о своей студии «Отечество», о 

дружной команде актеров, оператора и 

всех тех, кто оказал помощь и содействие в его создании. Показ фильма «Валентин 

Ерошкин. Всегда на передовой» не оставил равнодушным никого из присутствующих. 

На судьбе конкретного человека, практически их ровесника, познавшего в совсем 



молодом возрасте все тяготы и ужасы войны, ребята увидели, какой ценой досталась 

Победа нашему народу.  

Без преувеличения можно сказать, что каждый коллектив в Центре – это 

уникальный живой организм. В Центре 

организованы сильнейшие 

хореографические и вокальные 

коллективы. Они представляют наш край 

на всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях, пополняя 

копилку достижений воспитанников 

Центра новыми победами и высокими 

результатами.  

Шесть хореографических, один 

вокальный коллектив Центра имеют 

звание «образцовый».  

 

 

Есть в Центре единственный 

танцевально-спортивный клуб – 

«Cumparsita», воспитанники которого 

показывают высокое мастерство на 

паркетах городов Москва, Самара, Пенза.  

 

Хореографии – это самое массовое 

направление творчества детей и молодежи 

в Центре.  

 

 

Результативность освоения обучающимися МАУДО ЦДО дополнительных 

общеобразовательных программ за первое полугодие 2020-2021 учебного года: 

 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

23 1071 453 757 

 

Педагогический коллектив Центра – это 50 педагогов, большая половина из 

которых имеет высшую и первую квалификационную категорию. 6 педагогов 

удостоено звания «Почетный работник общего образования РФ», 1 педагог имеет 

нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ». В честь 100-

летия создания системы дополнительного образования педагог дополнительного 

образования Центра получил юбилейную медаль от российского профсоюза 

работников образования и науки. 



Две новые студии в этом году открылись для детей – 

это театральная студия «Колибри», а также в новой школе 

юных журналистов появился новый творческий педагогов, 

который работает в электронной газете нашего города 

Балаково. 

Уникальным объединением Центра было и 

остается вот уже более 20 лет изо-студия 

«Родничок», где дети прикасаются к искусству 

народного промысла – глиняной игрушке. Во всей 

Саратовской области таких объединений не больше 

пяти и мы гордимся, что одно из них в нашем Центре.  

 

В 2020 году по итогам открытого конкурса Фонда «АТР 

АЭС» («Ассоциация территорий расположения АЭС») среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально-значимых проектов муниципальный детско-

юношеский патриотический проект «Память поколений» Центра 

дополнительного образования получил денежный Грант.  

Данный проект проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и позволит 

балаковским школьникам расширить свои 

знания о Великой Отечественной войне, 

внести реальный вклад в увековечивание 

памяти о своих родных и близких, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ребята Балаковского 

района примут участие в тематических 

мероприятиях (конкурс патриотической 

песни, патриотическая квест-игра, 

концертная программа), акции по героико-

патриотическому воспитанию, а также 

создадут памятный альбом от правнуков 

Победы. Альбом будет презентован жителям 

города Балаково самими авторами-

школьниками, а затем передан в дар музею 

истории г. Балаково, где каждый посетитель 

сможет ознакомиться с уникальными 

биографиями Поколения Победителей. 

Вышеперечисленные достижения Центра – это результат слаженной работы 

профессионалов своего дела, для которых важен успех каждого ребенка! 



Таким образом, деятельность ЦДО в 2020 году имеет положительную динамику. 

Вся деятельность ЦДО строго регламентируется нормативно-правовыми документами 

и локальными актами, что позволяет контролировать качество образовательного 

процесса. В ЦДО существует эффективная управленческая система, педагогический 

коллектив имеет высокий образовательный и квалификационный ценз. 

В МАУДО ЦДО создана комфортная среда для получения обучающимися 

качественного современного дополнительного образования, сформирован творческий 

высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно решающий учебно-

воспитательные задачи. 

В учреждении для осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с современными требованиями имеется методическая база, эффективное программное 

обеспечение, сплоченная команда единомышленников из педагогов, обучающихся и 

родителей, эффективное сотрудничество с партнерами по деятельности. 

Обучающиеся удовлетворяют потребности в творческом саморазвитии через 

самопознание и самореализацию на основе современных педагогических технологий. 

Центр активно сотрудничает с общественными, благотворительными 

организациями, фондами, союзами, учреждениями дополнительного образования 

Саратовской губернии и Республики Казахстан в вопросах нравственного, 

патриотического, экологического, туристического, художественно-эстетического 

воспитания детей и молодежи.  

Заключение 

Деятельность коллектива МАУДО ЦДО ориентирована на исполнение 

Концепции модернизации российского образования, национального проекта 

«Образование».  

Выстроенная стратегия деятельности позволила добиться определённых 

управленческих и образовательных результатов, среди которых:  

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов.  

2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» соответствует лицензионным 

требованиям.  

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и 

подростков на бесплатной основе по всем направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, 

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных представителей). 

4. Выполнение муниципального задания за 2020 год осуществлено в пределах 

нормативных показателей.  

5. Показатель сохранности контингента учащихся в 2019-2020 учебном году 

составил 95%.  

6. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Программы развития МАУДО ЦДО, 

Образовательной программы МАУДО ЦДО и запросам участников образовательного 

процесса.  



7. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий 

уровень профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации образовательного 

процесса.  

8. Обеспечено безопасное пребывание учащихся в учреждении. 

9. Обеспечена деятельность МАУДО ЦДО в открытом и доступном для 

ознакомления режиме.  

10. Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ.  

11. Деятельность учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность.  

 

Предложения  

по совершенствованию образовательной деятельности МАУДО ЦДО.  

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МАУДО ЦДО 

остается ряд задач, требующих решения:  

1. разработка и внедрение в практику сетевых, разноуровневых, 

дистанционных дополнительных общеразвивающих программ;  

2. привлечение в объединения детей старшего школьного возраста;  

3. повышение родительской активности в творческой жизни объединений, в 

организации мероприятий;  

4. развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей 

эффективное применение информационно-коммуникационных технологий;  

5. развитие материально-технической базы учреждения для развития 

технической, естественнонаучной направленностей дополнительного образования; 

6. подбор педагогических кадров для реализации программ 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической направленностей; 

7. проведение капитального ремонта кровельного покрытия левого блока 

здания 1 МАУДО ЦДО, ремонт учебных кабинетов; 

8. усилить степень участия в проектных мероприятиях, предусматривающих 

выделение грантовых средств на реализацию социально-значимой деятельности; 

9. расширить сеть партнерских взаимоотношений с градообразующими 

предприятиями города Балаково, а также общественными организациями в реализации 

совместных мероприятий, акций, проектов и т.п. 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1712 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 386 человек 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
  746 человек 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
  502 человека 

1.1.4 

Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

Старше 18 лет 

78 человек 

 

0 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по системе 

ПФДО 

 

 

42 человека 

 

 

 

1201 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

167/9,8  

человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

517/30,2  

человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

347/20,3 

человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

15/0,9 

человек/% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
0/0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 человек/% 



1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

296/17,3  

человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

276/16,1 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1697/99,1 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 983/57,9 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 429/25,3 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 79/4,7 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 
128/7,5  

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 78/4,6 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1853/108,2 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 537/29 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 315/17 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 778/42 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 148/8 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 75/4 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

576/33,6 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 407/23,8 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

113 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 97 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единица 



1.12 
Общая численность педагогических 

работников 
50 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34/68 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

33/66 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

17/34 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

16/32 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

34/68 человек/% 

1.17.1 Высшая 19/38 человек/% 

1.17.2 Первая 9/18 человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 13/26  человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9/18 человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8/16  человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/18 человек/% 



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 

60/70,5 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

0 человек/% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 4 единицы 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0,01 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
62 единицы 

2.2.1 Учебный класс 58 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единиц 



2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет 

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

206/12 

человек/% 

 

 

 

 

 

Директор МАУДО ЦДО      И. Н. Долгова 
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