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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 

Изменения Устава утверждены 

– Постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской 

области от 04.08.2021 г. № 2611; 

– Постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской 

области от 14.02.2022 г. № 492. 

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. 

mailto:cdo-bal@mail.ru


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

№ 003067113, 25 февраля 1998 г. ИНН 6439037030 

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); 

– 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 учетом Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4. 3648-20, а также локальными 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 (утверждено приказом МАУДО ЦДО от 

13.01.2020 г № 3), 

с изменениями от 24.11.2020 г. (Приказ МАУДО 

ЦДО  от 24.11.2020 г. № 66 «Об изменении названия 

направленности, нормативной базы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

о внесении изменений и дополнений в локальные 

акты учреждения»). 

Журналы контролируются заведующими отделами, 

заместителями директора с целью фиксации 

выполнения образовательной программы и учета 

комплектования учебных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся в соответствии с Уставом 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


редакции 2015 г.)  

Планы работы учреждения 
План работы на 2021-2022 учебный год, 

утвержден директором 

 

 

 

 

Информационно-

статистические и 
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3. Учебно-воспитательный процесс 

По состоянию на 01 апреля 2021 года в Центре дополнительного образования 

занимаются 1701 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в 30 творческих объединениях 

следующих направленностей дополнительного образования:  

техническая – 70 учащихся в рамках МЗ и 53 учащихся в рамках ПФ (2 

творческих объединения, 5 учебных групп),  

туристско-краеведческая – 24 учащихся в рамках МЗ и 69 учащихся в рамках 

ПФ (2 творческих объединения, 5 учебных групп),   

социально-гуманитарная – 260 учащихся в рамках МЗ, 65 учащихся в рамках 

ПФ, 8 учащихся в рамках платных услуг (6 творческих объединений, 21 учебных 

групп),  

физкультурно-спортивная – 78 учащихся в рамках МЗ и 76 учащихся в рамках 

ПФ (2 творческих объединения, 5 учебных групп и 1 группа малого состава),  

художественная – 1269 учащихся в рамках МЗ, 913 учащихся в рамках ПФ, 15 

учащихся в рамках платных услуг (18 творческих объединения, 72 учебных групп и 28 

группа малого состава). 

из них – 

– школьного возраста – 975 учащихся 

– дошкольного возраста –463 учащихся 

– детей и подростков с ОВЗ – 14 человек 

– социально-незащищенные слои (многодетные и неполные семьи): 249 человек,  

из них: 

– школьного возраста – 173 человека 

– дошкольного возраста – 76 человек 

Кол-во реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе по направлениям:  

Направленност

ь программ 

Количество 

программ 

Вовлечено 

учащихся 

школьного 

возраста 

Вовлечено 

учащихся 

дошкольног

о возраста 

с ОВЗ 

несовер

шеннол

етних 

Социально-

незащищен

ные слои 

Техническая 4 41 - - 29 

Туристско-

краеведческая 
4 15 - - 9 

Художественная 63 841 279 13 136 



Социально-

гуманитарная 
9 41 162 - 57 

Физкультурно-

спортивная 
8 37 22 1 18 

ИТОГО 88 975 463 14 249 

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, Лицей № 1, СОШ № 13, 19, 22, 25, 26, 

27, 28), 4 дошкольных учреждений (ЦРР – детский сад «Страна чудес», МАДОУ 

детский сад № 22, № 35, 10), 1 учреждения культуры МАУК «КО ГЦИ им. Сиропова» 

и 1 организации средне-профессионального образования (ГАПОУ СО «ГАЭмТ»). 

Образовательный процесс по 88 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (из них: 64 – реестр бюджетных программ, 20 – реестр 

сертифицированных программ и 4 – реестр платных программ) осуществляют 46 

педагогов дополнительного образования, 5 из которых внешние совместители:  

– физкультурно-спортивная направленность – 8 программ,  

– туристско-краеведческая направленность – 4 программы, 

– техническая направленность – 4 программы,  

– социально-гуманитарная направленность – 9 программ,  

– художественная направленность – 63 программы. 

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:  

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Порядок 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);  

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (утв. письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242);  

– Устав МАУДО ЦДО,  

– Положения о дополнительной общеразвивающей программе МАУДО ЦДО;  

– Методические рекомендации 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 21.05.2019 

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

– 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). 

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 20 программ по пяти направленностям: техническая, 

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

краеведческая. 

Комплектование учебных групп в МАУДО ЦДО осуществляется в соответствии 

с Положением о комплектовании групп в образовательном учреждении от 13.01.2020 

г., с изменениями от 24.11.2020 г. (Приказ МАУДО ЦДО  от 24.11.2020 г. № 66 «Об 

изменении названия направленности, нормативной базы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, о внесении изменений и дополнений 

в локальные акты учреждения» 

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 учреждения 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 

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 

https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
http://www.cdo-balakovo.ru/


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

изменениями от 24.11.2020 г. (Приказ МАУДО ЦДО  от 24.11.2020 г. № 66 «Об изменении 

названия направленности, нормативной базы дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, о внесении изменений и дополнений в локальные акты 

учреждения», 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 

1176 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, 

https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf
https://www.cdo-balakovo.ru/media/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_24.11.2020__66_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%9E_%D0%A6%D0%94%D0%9E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


консультации для специалистов сферы образования и культуры по разработке 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ, наполнению личных 

кабинетов организаций в Навигаторе портала ПФДО, консультирование в режиме 

онлайн 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-досуговые мероприятия 

различного уровня – это и социально-

благотворительные акции, конкурсы, 

экологические фестивали, квесты и квизы 

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

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетным направлением в 

МАУДО ЦДО в 2021/2022 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 семи лет проводится 

масштабный экологический фестиваль «GreenWay».  

 

 

 

 

Центром в 2021 году была 

разработана краткосрочная 

дополнительная общеразвивающая 

программам (очно-заочная) «Умный досуг». 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 квиза. 

Учащиеся могут выбрать квиз по одной из 

тематик программы: «Ночь перед 

Рождеством», «Солдаты мира», «Я 

горжусь своей ммалой Родиной», 

«Космический патруль», «Я-самый 

лучший пешеход», «Великая Победа 

Великого Народа». Охват данной 

программой составил более 500 учащихся Балаковского муниципального района. 

Хочется отметить, что любая тематика дополнительной общеразвивающей программы 

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 Центре дополнительного образования 

стартовал проект по вовлечению в культурно-

познавательную деятельность детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации «Дари Добро». Целевой 

аудиторией являются дети от 4 до 18 лет, получатели 

социальных услуг Балаковского Центра социальной 

помощи семье и детям «Семья».  

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».  

Также в Центре работает танцевально-

спортивный клуб – «Cumparsita», 

воспитанники которого показывают высокое 

мастерство на паркетах городов Москва, 

Волгоград, Самара, Оренбург, Пенза и др., и 

имеют спортивные разряды по 

«танцевальному спорту». 

Хореографии – это самое массовое 

направление творчества детей и молодежи в 

Центре.  



Результативность освоения обучающимися МАУДО ЦДО дополнительных 

общеобразовательных программ за первое полугодие 2021-2022 учебного года: 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

40 332 234 120 

В декабре 2021 года Центр дополнительного отметил своё 85-летие. Сквозь 

годы и события, через реорганизации, изменения названий, накопив многолетний опыт 

образовательно-

воспитательной работы с 

детьми и подростками, 

учреждение идет в ногу со 

временем. 

Неизменными остаются 

верность идеалам, лучшим 

традициям нравственного 

воспитания учащихся в 

атмосфере радости и успеха, 

самореализации личности, приобретения профессиональных навыков. 

Педагогический коллектив Центра – это 46 педагогов, большая половина из 

которых имеет высшую и первую квалификационную категорию. 6 педагогов 

удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ», 2 педагога имеют 

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. 

Вышеперечисленные достижения Центра – это результат слаженной работы 

профессионалов своего дела, для которых важен успех каждого ребенка! 

В Центре дополнительного образования города Балаково начал действовать 

обновленный фитнес зал для детей и подростков. 

Второй год на базе Центра дополнительного образования работает объединение 

«Детский фитнес». Направление хоть и не новое, но 

востребованное и перспективное. 

Фитнес – отличный инструмент для 

поддержания физического и физиологического 

здоровья. А нормальная физиология способствует 

укреплению иммунитета, развитию физических и 

мыслительных способностей, воспитанию волевых 

качеств и, как следствие, становлению личности в 

целом. Вот почему так важен правильный фитнес в 

детстве. 

В марте 2022 года директор МАУДО ЦДО Долгова И.Н. обратилась с проектом 

развития этого вида спорта к руководству Балаковского филиала АО «Апатит». И 

сейчас наш фитнес зал, благодаря поддержке компании «ФосАгро» оборудован 

зеркалами, дополнительным спортивным инвентарем – степ платформами, 



балансировочными дисками, гимнастическими мячами, гантелями и другими 

необходимыми предметами для занятий. Апгрейд дал новые возможности для более 

разнообразной и продуктивной программы занятий учащихся объединения. 

В целях обновления форм и содержания 

дополнительного образования детей и для создания 

региональной цифровой библиотеки лучших 

программно-методических разработок в области 

дополнительного образования, общедоступной для 

профессионального педагогического сообщества, 

региональный модельный центр по дополнительному 

образованию детей проводит заочный региональный 

конкурс «Векторы обновления». 

Организатором регионального этапа конкурса 

является государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования». Проведение конкурса возложено на региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

С 17 января по 18 марта 2022 года оценивались поданные на конкурс 

программно-методические кейсы художественной и социально-гуманитарной 

направленности. В конкурсе приняли участие 22 педагогических работника из 

Александрово-Гайского, Аркадакского, Балаковского, Балашовского, Вольского, 

Краснопартизанского, Романовского, Петровского, Энгельсского муниципальных 

районов Саратовской области, а также ЗАТО «Светлый» и города Саратова. Были 

представлены 17 программно-методических кейсов. 

В номинации «Лучшая методическая разработка социально-гуманитарной 

направленности» первое место заняла конкурсная работа муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 

Балаково – кейс «Организация образовательных квиз-игр в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умный досуг». Авторы-

составители: Долгова Ирина Николаевна, директор; Прохорова Елена Анатольевна, 

зав. отделом; Манухина Ирина Дмитриевна, педагог-организатор. 

Образовательные квиз-игры организуются Центром дополнительного 

образования в течение 2021-2022 учебного года. Всего в рамках программы «Умный 

досуг» запланировано 7 квизов различного содержания, рассчитанных в зависимости 

от темы, на возрастные категории школьников младшего, среднего и старшего звена. 

Наряду с множеством современных образовательных технологий квиз нашел 

свое место в образовательном процессе как активная форма организации учебной 

деятельности. Ценность этой игровой технологии заключается в том, что, являясь по 

своей сути отдыхом, она выполняет образовательную функцию, стимулирует 

творческую активность и самовыражение. 

Реализация программно-методической разработки Центра дополнительного 

образования содействует раскрытию и развитию потенциальных творческих 

способностей учащихся, формированию устойчивого интереса к познавательному 

досугу у подрастающего поколения. 



9 декабря 2021 года 

организационный комитет конкурса 

городов России «Города для детей. 

2021» определил победителей. 

Этот уникальный проект стал 

частью большой программы 

партнерства Фонда с 

муниципалитетами, направленной на создание дружественной семье и детству среды в 

российских городах и селах. 

Более 150 муниципальных образований, в том числе и наш город Балаково, 

участвовали в выполнении конкурсных заданий: «Наука и технологии. Вперед в 

будущее», «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России», «Семейная 

история». 

В этом году для участников конкурса проходили семинары-стажировки по 

обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей в 

муниципальных образованиях: «Городские ресурсы и практики работы в профилактике 

детского и семейного неблагополучия» (г. Абакан); «Социальные проекты по 

профилактике детского и семейного неблагополучия» (г. Новочебоксарск); встречи 

представителей муниципалитетов России: «Родом из детства» (г. Курск); 

«Муниципальная гостиная» (г. Сургут). Эти мероприятия позволили представить 

успешные социальные практики по укреплению семейных ценностей, профилактике 

детского и семейного неблагополучия, поддержке детей-сирот, детей с особенностями 

развития, трудных подростков, вступивших в конфликт с законом и обществом. 

И вот – марафон конкурсных событий завершен. Члены организационного комитета, 

который возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Галина Карелова, определили лучших. 

Город Балаково впервые стал победителем в номинации конкурса «За лучшее 

представление выполнения конкурсных заданий – Семейная история». Подготовкой 

конкурсных материалов занимался Центр дополнительного образования. 

В рамках конкурса разработан и реализован план мероприятий в поддержку 

семьи и детства. При выполнении задания были подробно освещены социокультурные 

мероприятия, направленные на развитие связи поколений, изучению семейной истории 

и сохранению семейных традиций, которые проходили в нашем городе в течение 2021 

года. 

Безусловно, социальная политика Балаковского муниципального района 

нацелена на улучшение условий воспитания детей, профилактику детского 

неблагополучия. Администрация города делает все возможное для создания условий 

комплексной, последовательной, непрерывной работы по воспитанию подрастающего 

поколения балаковцев. 

Участие муниципалитета в конкурсе «Города для детей. 2021» дает 

дополнительный импульс для интеграции и консолидации всех муниципальных 

ресурсов для формирования среды, максимально обеспечивающей благоприятные 

условия развития, воспитания и самореализации детей, включения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в социально-значимые мероприятия историко-



культурной, патриотической направленностей, создание привлекательных городских 

пространств. 

Таким образом, деятельность ЦДО в 2021 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 в вопросах нравственного, патриотического, экологического, 

туристического, художественно-эстетического воспитания детей и молодежи.  

Заключение 

Деятельность коллектива МАУДО ЦДО ориентирована на реализацию 

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 2021 год осуществлено в пределах 

нормативных показателей.  

5. Показатель сохранности контингента учащихся в 2020-2021 учебном году 

составил 96%.  

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. разработать и внедрить в практику сетевых 

разноуровневых и дистанционных дополнительных 

общеразвивающих программ;  

2. привлечь в объединения детей старшего школьного 

возраста;  

3. повысить уровень родительской активности в творческой 

жизни объединений, в организации мероприятий;  

4. развивать информационную образовательную среду, обеспечивающую 

эффективное применение информационно-коммуникационных технологий;  

5. развивать материально-техническую базу учреждения для развития 

технической, естественнонаучной направленностей дополнительного образования; 

6. подобрать педагогические кадры для реализации программ 

естественнонаучной, технической направленностей и декоративно-прикладного 

творчества. 

7. провести капитальный ремонт фасада здания 1 и 2 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: 1701 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 463 человек 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
701 человек 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
468 человека 

1.1.4 

Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

Старше 18 лет 

69 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 

 

 

23 человека 

 

 

 

1176 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

181/10,6  

человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 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: 

263/15,5 

человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

14/0,8 

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 

249/14,6  

человек/% 



1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

260/15,3 

 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

332/19,5 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 36/10,8 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 30/9 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 15/4,5 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 
93/28  

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 90/27 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

354/20,8  человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 29/8,2 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 30/8,5 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 21/5,9 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 97/27,4 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 179/50,6 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

260/15,3 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 260/15,3 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: 

54 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 54 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 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 

32/64 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

28/56 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: 

27/54 человек/% 

1.17.1 Высшая 16/32 человек/% 

1.17.2 Первая 11/22 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 8/16 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 

8/16 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 

42/53 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: 

5 единиц 

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единицы 

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 единицы 

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 

260/15,3 

человек/% 

 

 

 

 

 

Директор МАУДО ЦДО      И. Н. Долгова 
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