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1. Введение

Самообследование ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» по итогам 2020 года проводилось в соответствии с нормативными 
документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводилось по следующим направлениям: 
анализ образовательной деятельности: 
организация учебного процесса;
содержание и качество обучения, полнота дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;
эффективность функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;
методическая и исследовательская деятельность;
анализ качества кадрового обеспечения, инфраструктуры ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей»;
анализ показателей деятельности учреждения ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей».

2. Общие сведения об учреждении

Полное наименование -  государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования
детей»

Краткое наименование -  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  
учреждение) осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме 
государственного бюджетного учреждения, в соответствии с Уставом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской области
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от 28.09.2015 г. № 01/2739 (изменения № 7), приказом Министерства образования и 
науки Челябинской области от 30.05.2016 г. № 01/1695 (изменения № 8), приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2020 г. № 01/1890 
(изменения № 9) и бессрочной лицензией Министерства образования и науки 
Челябинской области (серия 74J102, № 0002332, регистрационный № 13129 от 
06.09.2016 г.).

Учреждение -  победитель конкурсного отбора на предоставление в 2020 году 
из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятия «Реализация 
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с проектом 
«Региональная модель ресурсного центра по внедрению наставничества»; 
победитель конкурсного отбора на предоставление в 2020-2021 годах субсидии из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание новых мест 
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

Юридический адрес и место нахождения:
454081, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Котина, 68 
режим работы: пятидневный
график работы: пн.-пт. 09.00-18.00, обед 12.00-13.00; сб.-вс. выходной
телефон директора: (351) 772-80-64
телефон приемной директора: (351) 773-62-82
телефон для связи с подразделениями: (351)773-62-82
454020, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а
режим работы для детских объединений: семидневный
график работы: пн.-вс. 09.00 - 20.00, обед 12.00 -13.00
телефон для связи с подразделениями: (351) 232-14-26, 232-14-12, 232-16-56
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
сайт учреждения: http://ocdod74.ru

3. Структура и органы управления учреждения

Сформированная организационная структура обеспечивает основные 
направления деятельности и отвечает стоящим перед учреждением целям и задачам. 
Организационная структура включает в себя ряд структурных подразделений, в том 
числе, созданных в 2020 году: Региональный методический центр, Центр по 
реализации мероприятий и проектов, Региональный центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе, Ресурсный центр по 
сопровождению образовательных программ, Ресурсный центр регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», Региональный центр 
«Экостанция», Центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, Региональный центр детско-юношеского туризм, Центр по
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информационной, аналитической работе и связям с общественностью, Детская 
студия творческого развития, организационно-экономический отдел, отдел 
бухгалтерского учета, контроля и документооборота, хозяйственный отдел.

Управленческая деятельность осуществляется руководителем учреждения и 
его заместителями (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по проектно-методической работе, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, заместитель директора по безопасности), 
направление деятельности и функциональные обязанности которых определены 
должностными инструкциями.

Руководители структурных подразделений подчиняются директору 
учреждения, заместителям директора. Педагогический состав формируется в 
соответствии со штатным расписанием.

Коллегиальные органы управления представлены Общим собранием 
работников учреждения, Попечительским советом, Советом учреждения, 
Педагогическим советом, Советом родителей.

Компетенции коллегиальных органов управления распределены в 
соответствии с Уставом учреждения, регламент работы определен положениями.

Учреждение работает в соответствии с утвержденным годовым планом 
работы. Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 
расписанием. Управленческая деятельность строится на основе нормативно
правовых документов Российской Федерации, Челябинской области. Локальные 
акты, регламентирующие деятельность учреждения, размещены на сайте 
учреждения.
Выводы:

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» располагает 
необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 
образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них.

4. Кадровое обеспечение учреждения

Кадровая политика -  одно из приоритетных направлений деятельности 
администрации учреждения. Она нацелена на формирование стабильного 
педагогического коллектива, оптимальное развитие его профессионального 
потенциала, готовности нести персональную ответственность за свою работу.

Одним из главных факторов, определяющим результативность системной 
работы учреждения, направленной на развитие содержания дополнительного 
образования, является профессиональная подготовка и высокая квалификация 
кадров.

В 2020 году деятельность осуществляли 93 педагогических работника, среди
них:

педагоги дополнительного образования -52 человека (штатные -  25 человек, 
внешние совместители -  27 человек);
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методисты — 30 человек (штатные — 29 человек, внешние совместители — 1 
человек);

педагоги -  организаторы - 11 человек.
В 2020 году увеличилось общее количество педагогических работников, в том 

числе, общее количество педагогов дополнительного образования увеличилось на 
21% (2019 г.-34,9%, 2020 г.-55,9%)

Таблица 1. Педагогический состав учреждения

Показатель Кол-во
(чел.)

Доля от общего числа 
педагогических работников %

Педагоги дополнительного образования (общее 
число): 52 55,9

в том числе штатные педагоги 25 26,9
том числе совместители 27 29,0

Методисты 30 32,3
Педагоги -  организаторы 11 11,8
Всего 93 100

В общем числе педагогических работников увеличилось число педагогов в 
возрасте до 30 лет и от 31 года до 40 лет, при этом доля педагогов от 31 года до 40 
лет уменьшилась по сравнению с 2019 годом. Увеличилась доля педагогов в 
возрасте от 41 года до 50 лет. Уменьшилась доля педагогов в возрасте от 61 года и 
старше.

Таблица 2. Характеристика кадров по количеству и возрасту

Год Общее количество Возраст
педагогических работников до 30 лет 31 -40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и старше

2020 93
32

34,4%
24

25,8%
22

23,7%
9

9,6%
6

6.5%

2019 43 11
25,6%

14
32,6%

9
20,9%

4
9,3%

5
11,6%

По данным вычислений средний возраст педагогических работников 
составляет примерно 38-39 лет, что свидетельствует о том, что педагогические 
работники могут выдержать больший объем работы и справиться с поставленными 
задачами.

Кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее число 
педагогических работников, имеющих высшее образование, остается стабильным 
(более 90%), более половины работников имеют высшее педагогическое 
образование.

Таблица 3. Характеристика кадров по образованию

Образование 2020 год 2019 год
Высшее, 84 90,3% 40 95,3%
в т.ч. высшее педагогическое 44 47,3% 16 37, 2%
Среднее специальное (профессиональное) 4 4,3% 3 4,7%
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Н/ высшее 5 5,4% - -

Всего 93 100 43 100

В учреждении создаются условия для профессионального роста, саморазвития 
и самосовершенствования педагогических работников. В современных условиях 
особенность повышения квалификации педагогов заключается в том, что они имеют 
возможность выбора способов повышения квалификации, как в институтах 
повышения квалификации, так и путем дистанционного обучения, участия в 
конкурсах, конференциях различного уровня. В 2020 году повысили квалификацию 
37 человек.

Формой контроля профессионального роста и деловой квалификации 
персонала организации, системой ее оценки является аттестация.

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности, составляет 22,6% от общего числа педагогических работников. Доля 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 
составляет 5,4%.

Таблица 4. Сравнительная характеристика квалификации педагогических работников

Квалификационная категория
Количество Процент от общего числа 

педагогических работников
Высшая 5 5,4%
Первая 8 8,6%
Соответствие занимаемой должности 8 8,6%
Без категории 72 77,4%
Всего 93 100%

5. Анализ образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется:
календарным учебным графиком;
учебными планами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;
расписанием занятий.
Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется приказом 

директора учреждения на основании решения педагогического совета.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных общеразвивающих программ и 
требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся.

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуется 14 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям 
дополнительного образования: художественная, туристско-краеведческая,
естественнонаучная, социально-гуманитарная.
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В учреждении действует 134 детских объединения, где занимаются 1920 
обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет: из них 1570 человек в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Таблица 5. Сведения о распределении обучающихся по направленностям

Направленность Показатель Количество человек % 
от общего числа 
(на 31.12.2020 г.)

программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»

Художественная обучающихся 45 / 2,3%
групп 3 / 2,2%

Художественная для обучающихся 70/3,7%
физических лиц с ОВЗ и 

инвалидностью
групп 8 / 5,9%

Туристско-краеведческая обучающихся 240 / 12,5%
групп 16/12%

Естественнонаучная обучающихся 630 / 32,9%
групп 42/31,4%

Социально-гуманитарная обучающихся 585 / 30,5%
групп 39/29%

Всего обучающихся/групп 1570 обучающихся /108 групп

программы в рамках выполнения государственного задания
Художественная обучающихся 261 /13,6%

групп 21 /15,7%
Естественнонаучная обучающихся 17/0,9%

групп 1 / 0,8%
Социально-гуманитарная обучающихся 72 / 3,6%

групп 4 / 3%
Всего обучающихся/групп 350 обучающихся/ 26 групп

Общее количество обучающихся/групп 1920 обучающихся /134 группы

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что наибольшее число 
обучающихся (1169 человек) составляют дети в возрасте от 10 до 14 лет (62,6 %); 
58,7% от общего числа обучающихся -  составляют девочки.

Образовательный процесс осуществляется посредством реализации
дополнительных общеобразовательных программ, из которых - 10 программ (71,4%) 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», 4 программы (28,6%) в рамках выполнения государственного 
задания (естественнонаучной, социально-гуманитарной, художественной
направленностей).

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ представлено на сайте учреждения.
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Таблица 6. Характеристика образовательных программ по направленностям

Направленность
Количество образовательных программ

2020-2021 учебный год
Социально-гуманитарная 6 (42,9%)
Естественнонаучная 4 (28,6%)
Т уристско-краеведческая 1 (7,1 %)
Художественная 2 (14,3%)
Художественная для физических лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

1 (7,1%)

Всего 14 программ

Анализ общеобразовательных программ показывает, что наиболее 
востребованными являются программы социально-гуманитарной направленности, 
они составляют 42,9% от общего числа реализуемых программ.

В соответствии со сроками реализации преобладающими являются программы 
продолжительностью 1 год обучения (57,1%) базового уровня освоения (85,7%).

Таблица 7. Продолжительность освоения программ
Продолжительность освоения программы 2020-2021 учебный год
4 года 1 (7,2%)
2 года 5 (35,7%)
1 год 8 (57,1 %)

Таблица 8. Характеристика образовательных программ по уровню освоения
Уровень освоения 2020-2021 учебный год

Стартовый 2 (14,3%)

Базовый 12 (85,7%)
Всего 14

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы очно
заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий составляют 
28,6% от общего количества всех реализуемых программ в учреждении.

Таблица 9. Характеристика общеобразовательных общеразвивающих программ очно- 
____________ заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий

Направленность Количество программ

2020-2021 учебный год

Социально-гуманитарная 3

Естественнонаучная 1

Всего 4

В 2020-2021 учебном году отличительной особенностью всех реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является
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использование дистанционных технологий. Предоставление обучающимся 
возможности самим получать требуемые знания, пользуясь информационными 
ресурсами, представленными современными информационными технологиями, 
позволяет обучающимся, получать знания у педагогов высокой квалификации.

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий 
используется образовательная платформа «МоосИе». В данной системе 
располагаются информационные, практические, контрольные и другие виды 
материалов, необходимые для осуществления обучения. Для реализации 
дистанционного взаимодействия в режиме реального времени используется сервис 
видеоконференцсвязи.

На официальном сайте учреждения представлена информация об 
объединениях на 2020-2021 учебный год: название объединения, ФИО педагогов, 
количество часов в неделю по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе, условия обучения (бюджет или внебюджет).

На сайте учреждения осуществляется система электронной записи, 
позволяющая обучающимся, их родителям (законным представителям) и всем 
заинтересованным лицам обеспечить доступ к информации о наборе обучающихся в 
объединения учреждения, обновляется информационная строка, информирующая о 
предстоящих событиях или транслирующая результаты участия в том или ином 
мероприятии.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
реализуются совместно с некоммерческими общественными организациями: 
Челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи 
онкобольным детям «Искорка Фонд», автономная некоммерческая организация 
помощи детям «Звездный Дождь», проект по раздельному сбору отходов 
«Разделяйка», экологическая Общественная Организация «АнтиСмог», 
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» в Челябинской 
области, региональное отделение Общероссийского общественного движения по 
увековечению память погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России» в Челябинской области; с образовательными организациями высшего 
образования: факультет экологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет»; организациями реального сектора экономики АО «Обл-ТВ, студия- 
Театр Манекен.

Представленные результаты количественного анализа подтверждают, что 
принцип программно-ориентированности является ведущим в деятельности 
учреждения, обеспечивая качество, вариативность, гибкость и мобильность 
предоставляемых образовательных услуг.

6. Внутренняя система оценки качества образования. Достижения обучающихся

В соответствии с планом внутреннего контроля в рамках внутренней системы 
оценки качества дополнительного образования в учреждении с целью сбора
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информации по изучению удовлетворенности услугами дополнительного 
образования в период с 1 по 31 декабря 2020 года было проведено анкетирование 
родителей (законных представителей) обучающихся.

В анкетировании приняли участие 750 респондентов, что составляет 39% от 
общего числа обучающихся. В результате анализа полученных данных было 
выяснено, что полностью удовлетворены услугами дополнительного образования 
557 человек (что составляет 74,26%), а именно: 

качеством преподавания предмета;
уровнем культуры общения педагогов с детьми и родителями; 
степенью информированности деятельности образовательного учреждения 

посредством информационно -  коммуникативных технологий; 
состоянием материально-технической базы; 
санитарно -  гигиеническими условиями учреждения.
Для повышения качества услуг, предоставляемых организацией родители 

чаще всего, указывали следующее:
наличие буфета или столовой для детей и родителей; 
улучшение материально-технической базы; 
организация и проведение мастер-классов для родителей; 
экскурсии и поездки для обучающихся.
В рамках мониторинга изучения интересов и потребностей детей и родителей 

в выборе интересующегося направления дополнительного образования в 
образовательных организациях в регионе было проведено анкетирование, в котором 
приняло участие 12 муниципальных образований Челябинской области. Всего в 
ходе исследования было опрошено более 3 тысячи родителей и обучающихся:

1546 родителей, из которых родителей, обучающихся младше 7 лет -  41 
человек, родителей обучающихся 7-10лет -  714 человек, родителей обучающихся 
11-14 лет -  592 человек, родителей обучающихся 15-18лет -  155 человек, родителей 
обучающихся старше 18 лет -  44 человека.

1590 обучающихся, из них: категория младше 7 лет -  12 человек,7-10 лет -  
611 человек, 11-14 лет -  689 человек, 15-18 лет -  236 человек, старше 18 лет -  42 
человека.

Анализируя полученные результаты опроса муниципальных образований 
Челябинской области можно сделать вывод о том, что приоритетными 
направлениями для родителей и детей являются военно-патриотическое воспитание, 
КВН, вожатый, поисковое движение, Softskills, журналистика, волонтёр в 
социально-гуманитарной направленности, экология, зооволонтёры, охрана природы, 
экологический туризм в естественнонаучной направленности, ИЗО, хореография, 
театр, вокал, декоративно-прикладное искусство, театр для детей с ОВЗ в 
художественной направленности, туризм и экскурсионный туризм в туристско- 
краеведческой направленности. Форму обучения очно-заочную выбирают 37,3 % 
родителей (законных представителей).

Критерии оценки результатов образовательной деятельности в 
дополнительном образовании являются многомерными, охватывая личностные
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изменении обучающихся и уровень освоения ими дополнительных 
общеразвивающих программ.

Поэтому в учреждении разработана внутренняя система оценки качества 
образования, которая представлена мероприятиями текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования 
по итогам раздела (темы) проходит в форме творческой работы с  целью 
определения фактически достигнутых обучающимися результатов в процессе 
освоения отдельных тем программы.

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Промежуточной аттестации, целью которой является отслеживание уровня развития 
способностей обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам 
дополнительных общеразвивающих программ подлежат обучающиеся, переходящие 
на следующую ступень освоения программы.

Цель итоговой аттестации является выявление степени сформированности 
результатов обучающихся по итогам освоения всего курса дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

В конце учебного года качество и полнота выполнения учебных программ 
отслеживается через промежуточный и итоговый контроль, формы которого 
определяются педагогами в соответствии с учебными программами, учетом 
специфики учебной дисциплины (контрольные задания, выполнение зачетных 
практических работ, участие в выставках, конкурсах, фестивалях) после каждого 
этапа обучения.

По итогам полугодия и учебного года качество и полнота выполнения 
учебных программ отслеживается через промежуточный и итоговый контроль, 
формы которого определяются педагогами в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, учетом специфики 
учебной дисциплины (контрольные задания, выполнение зачетных практических 
работ, участие в выставках, конкурсах, фестивалях) после каждого этапа обучения.

Результаты обучающихся по представленным протоколам промежуточного и 
итогового контроля показывают - высокий уровень освоения программы 83,6%, что 
больше на 4,6%чем в 2019 году, 16,4 %-средний.

Контроль качества преподавания предметов учебного плана осуществляется 
путем посещения и взаимопосещения занятий педагогами дополнительного 
образования, через проведения тематических проверок со стороны администрации 
учреждения. По итогам посещенных занятий, всех проверок проводились 
собеседования с педагогами дополнительного образования, даны конкретные 
рекомендации по использованию эффективных методов, приемов работы, 
формирующих прочность знаний обучающихся. Акцент был сделан на работе 
педагога дополнительного образования по организации эффективной контрольно
оценочной деятельности.

Кроме того, система оценки качества освоения дополнительных 
общеобразовательных программ в настоящий момент осуществляется через
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интерактивную систему учета личных достижений детей «Портфолио», 
размещенную на официальном сайте учреждения http://ocdod74.ru.

Открытая информационная система учета личных достижений обучающихся, 
осваивающих различные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, разработана с соблюдением всех требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных. Информационная система 
«Портфолио» ориентирована на обычного пользователя сети Интернет, 
осуществляет сбор данных для учета личных достижений, а также результатов, 
отражающих гражданскую и общественную позицию обучающихся и педагогов.

Результаты итогового и промежуточного контроля показали, что успешно 
освоили программный материал 100 % обучающихся.

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных программ 
является результативное участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях 
Всероссийского и Международного уровней.

В 2020 году обучающиеся приняли участие в конкурсах Международного, 
Всероссийского и регионального уровней: 795 обучающихся учреждения приняли 
участие в 64 мероприятиях, 781 из них стали призерами и победителями.

Таблица 10. Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях Международного,
Всероссийского и регионального уровней

№
п/п

Сроки выполнения Всего участников Призёры и лауреаты

1. Сентябрь 2020 г. 69 65
2. Октябрь 2020 г. 276 276
3. Ноябрь 2020 г. 231 221
4. Декабрь 2020 г. 219 219

Итого 795 781

Следует отметить, что кроме участия в региональных этапах всероссийских и 
международных мероприятий обучающиеся учреждения приняли активное участие 
в социально-значимых мероприятиях.

173 обучающихся стали участниками акций, проектов, благотворительных 
спектаклей:

Объединение «Театр. Равные возможности для каждого» совместно с 
Челябинской организацией помощи детям «Звездный дождь» под руководством 
педагогов дополнительного образования Юриковой Е.В., Обуховой А.К. приняли 
участие в благотворительном спектакле «Пиноккио. История одной девочки».

Под руководством педагогов дополнительного образования Широковой Н.Н, 
Малышевой Ю.В. обучающиеся приняли участие в благотворительном спектакле 
«Счастье в тебе», который подготовили совместно с благотворительным движением 
«Искорка Фонд».

Вместе с тем обучающиеся принимали участие в следующих проектах:
Объединение «Самопрезентация вожатского актива» приняли участие в проекте 

«Создаю сам», целью которого была разработка игры для детей.
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Объединение «Туризм» (г. Коркино), объединение «Юнармеец» 
(г. Челябинск, с.Варна) разработали и презентовали виртуальное знакомство со 
своими программами.

Объединение «Туризм» (с. Кунашак) разработали информационный буклет- 
приглашение на экологическую тропу «Сугомакская пещера».

Объединение «Юнармеец» (г. Карталы) рассказали об участии в федеральном 
проекте своим фильмом «Елка в стиле юнармейского движения».

Пост-релизы и обзоры прошедших мероприятий публикуются на сайте 
учреждения (http://ocdod74.ru'), работает группа «Центр по сопровождению 
образовательных программ» в сети «Вконтакте».

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года: с 
01 сентября по 30 июня учебный процесс.

Режим работы учреждения:
понедельник -  воскресенье с 8 -  20 (для детей до 15 лет)
понедельник -  воскресенье с 8 -  21 (для детей старшего школьного возраста и 

взрослого населения).
Основными показателями результативности образовательной деятельности в 

2020 году являлось:
- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- уровень достижений обучающихся;
- сохранность контингента.
В учреждении разработана и успешно действует система мониторинга 

результативности качества образования; обучающиеся показывают стабильно 
высокие итоги промежуточной и итоговой аттестации, принимают активное участие 
в региональных, всероссийских мероприятиях и демонстрируют достаточно высокие 
личные результаты. Организация образовательного процесса соответствует 
требованиям действующих нормативно-правовых документов.

7. Организация воспитательной работы

Основными направлениями деятельности воспитательной работы в учреждении 
являются: экологическое воспитание; гражданско-патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание; профессиональное самоопределение.

В соответствии с этими направлениями воспитательной работы обучающиеся 
приняли участие в следующих мероприятиях: «Всемирный день чистоты»; 
Всероссийский конкурс «Осенний кубок чистоты»; акция «Чистые игры»; акции 
«День знаний», «Поздравление с днём учителя», «Поздравь маму!»; новогодняя 
акция «Ёлка в стиле...», которые прошли в формате онлайн; проект-презентация 
образовательных программ «Моя программа»; Форум «Успех -  это МЫ!».

Таким образом, в рамках воспитательной работы за 2020 год было проведено 9 
мероприятий, в которых приняли участие свыше 1570 детей.
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8. М етодическая и исследовательская деятельность

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
педагогических работников, повышение профессионального мастерства 
осуществляется на основе перспективного планирования внутренней системы 
повышения квалификации с учетом запроса педагогических работников и 
социального заказа учредителя.

Основная цель методической работы учреждения - совершенствование 
профессиональной компетентности педагогических работников, как источника 
повышения качества образовательно-воспитательной деятельности в учреждении.

Тема методической работы в 2020-2021 учебном году была определена, как: 
«Образовательная среда как ресурс развития образовательно-воспитательного 
процесса».

В рамках методического сопровождения образовательного процесса в 2020 
году были проведено 5 мероприятий в формате семинаров, вебинаров и мастер- 
классов и тематический педагогический совет «Организация образовательного 
пространства с применением дистанционных технологий».

18 марта 2020 года состоялся вебинар «Образовательные проекты как форма 
ранней профессиональной ориентации обучающихся». На вебинаре рассмотрены 
вопросы по организации образовательных проектов как для детей, так и для 
взрослых, в рамках деятельности профессионального сообщества педагогических 
работников Челябинской области. Также был представлен опыт работы по 
использованию проектных технологий в системе дополнительного образования в 
г. Челябинске.

25 августа 2020 года состоялся семинар «Образовательная сессия в рамках 
создания новых мест дополнительного образования детей федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» для педагогических работников». Практическая часть 
семинара проходила в формате мастер-класса. Обсудили электронные 
образовательные ресурсы, оценочные материалы и возможности использования 
оборудования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых в 2020-2021 учебном году в рамках Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование».

11 сентября 2020 года состоялся семинар «Организация дистанционного 
обучения в системе дополнительного образования». Спикерами семинара стали 
специалисты ресурсного центра по сопровождению образовательных программ.

Практическая часть семинара проходила в формате мастер-класса, в рамках 
которого обсудили электронные образовательные ресурсы, оценочные материалы и 
возможности использования дистанционных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 
2020-2021 учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

9 октября 2020 года состоялся вебинар в рамках внутреннего повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования «Сетевые ресурсы в системе
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дополнительного образования как возможность повышения качества образования 
обучающихся» для педагогических работников Челябинской области.

На вебинаре обсудили возможности работы педагога дополнительного 
образования в системе АИС «Сетевой город», проведение итоговой и 
промежуточной аттестации на образовательном портале Moodle. Педагоги 
познакомились с особенностями мониторинга образовательной деятельности в 
дистанционном формате, кроме того были обсуждены критерии для формирования . 
портфолио обучающихся и педагогов дополнительного образования учреждения по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
реализуемым в 2020-2021 учебном году в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Обучение проходило в 
формате интерактивного мастер-класса.

По итогам вебинара были сформированы рабочие группы с педагогами 
дополнительного образования по направленностям с целью разработки электронных 
образовательных ресурсов по дополнительным общеобразовательным программам.

13 октября 2020 года состоялся вебинар в рамках внутреннего повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования «Анализ работы в сетевых 
ресурсах педагога дополнительного образования» для педагогических работников 
Челябинской области.

Пост-релизы и обзоры прошедших мероприятий публикуются на сайте 
учреждения (http://ocdod74.ru), работает группа «Центр по сопровождению 
образовательных программ» в сети «Вконтакте» (https://vk.com /dto74), 
«THKToK»(TikTok@ ocdod.obr),nHCTarpaM(https://w w w . instaaram .com /ocdod.obr).

В рамках обобщения и актуализации педагогического опыта в системе 
дополнительного образования региона было создано «Профессиональное 
сообщество педагогических работников системы дополнительного образования 
детей в Челябинской области» с целью оказания взаимной методической поддержки 
педагогическим работникам системы дополнительного образования детей. Общение 
в профессиональном сообществе обеспечивается за счет образовательной 
платформы Moodle, где расположены разделы: «Нормативно-правовые акты» 
(НПА); «Эксперт и Я»; «Методическая копилка»; «Мероприятия ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»; «Летняя оздоровительная 
кампания».

В целях представления опыта работы учреждения в 2020 году специалисты 
принимали участие в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства, конкурсах методических материалов, авторских 
программ: конкурс молодежного управленческого резерва Уральского федерального 
округа «Команда Урала» (Шагиахметова К.Р., полуфиналист конкурса. Конкурс 
проводился аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в УрФО совместно с Уральским институтом управления -  филиалом 
РАНХиГС).

Уровень профессиональной подготовки специалистов учреждения позволяет 
принимать участие в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов, фестивалей и 
иных мероприятий (II Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем
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вместе» с международным участием, Третья игра Школьной Лиги КВН 
г.Челябинска, смотр-конкурс «Цветущий город» г.Челябинск, региональная 
конференция «Шаг в будущее»,Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2020», открытый смотр-конкурс вожатского мастерства 
«ЛИМПОПО-2020»,региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», 
IV областной конкурс «СтартАп в дополнительном образовании», региональный 
этап XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя», областной 
конкурс сочинений «Письмо в будущеееЛ945- 2020- 2045», Всероссийский конкурс 
туристских походов и экспедиций обучающихся,XVII Всероссийский конкурс 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками).

Публикуются материалы в профессиональных и сетевых изданиях, 
энциклопедических изданиях, сборниках материалов конференций: сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Управление 
процессом обновления содержаний и технологий дополнительного образования в 
контексте основных направлений национального проекта «Образование», 
посвященная 80-летию МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской» («Развитие личности школьников в условиях деятельности 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Буравова С.В., Шагиахметова К.Р.), сборник 
материалов Международной научно-практической конференции «Г оризонты 
образования» («Развитие личности старших подростков через реализацию 
технологии наставничества в системе общего и дополнительного образования», 
Столбова Е.А.), научный журнал «Вопросы педагогики» («Networking как 
современная интерактивная форма в работе педагога в воспитательном 
пространстве», Столбова Е.А.), Всероссийское образовательное издание «Страна 
возможностей» («Система мониторинга и оценки качества реализации программы 
наставничества в образовательных организациях»), Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» («Наставничество как инструмент социально-педагогического 
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»,«Применение 
технологии наставничества в рамках организации летнего отдыха и оздоровления 
детей в детских лагерях различного типа»), Издательство «Интернаука» 
(«Интерактивные методы и технологии обучения при реализации программ 
наставничества»), сборник материалов Всероссийской педагогической научно- 
практической конференции («Развитие дополнительного образования по геологии 
на примере минералообразования в Челябинской области», Алентьева С.Ю.), 
сборник методических материалов для педагогических работников дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
(электронное пособие) («Междисциплинарный характер исследовательских работ по 
экологии», Плева О.Л.), сборник тезисов научных докладов IX Всероссийского 
Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодёжи в сфере агропромышленного 
комплекса
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«АПК - моложёжь, наука, инновации» («Изучение состава снежного покрова г. 
Челябинска на примере восточной части города»,Шепелева Н.П., Фаррахова А.Р.), 
образовательный портал infourok.ru («Формы предоставления исследовательских 
работ в системе дополнительного образования», Шепелева Н.П.).

Представлено 17 материалов и проектов по обобщению положительного 
педагогического опыта педагогических работников:

Таблица 11. Методические разработки (электронные пособия)

№
п/п

Наименование методической разработки (пособия) Ф.И.О. педагога

1. Сборник методических материалов для педагогических 
работников дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы (электронное пособие)

Таирова А.И., 
Шепелева Н.П.

2. Методическая разработка «Методы оценки окружающей 
природной среды»

Шепелева Н.П.

3. Методическая разработка «Методические рекомендации по 
подготовке и посещению занятий для педагогов 
дополнительного образования»

Шепелева Н.П.

4. Методическая разработка «Конспект занятия по экологии 
«Создание лэпбука на тему «Зимующие птицы»»

Зародова Н.Н., 
Кипяткова Е.Ю.

5. Методическая разработка «Оценочные материалы по 
программе естественнонаучной направленности»

Шепелева Н.П.

6. Методическая разработка «Презентация^ Определение 
морфологических признаков почв»

Матвеева Е.Ю.

7. Методическая разработка по теме коммуникации 
«Презентация Открытая дискуссия»»

Лелюхина Т.В.

8. Методическая разработка «Презентация _Как проводить 
игры с детьми»»

Лелюхина Т.В.

9. Методическая разработка мастер-класс «Выявление лидера в 
команде»

Лелюхина Т.В.

10. Методическая разработка «Презентация_ Как организовать 
кдт»

Лелюхина Т.В.

И. Методическая разработка «Презентация Правила вопросов в 
публичном выступлении»

Лелюхина Т.В.

12. Методическая разработка «Презентация_Что такое общение? 
Структура общения. Барьеры в общении»

Лелюхина Т.В.

13. Методическая разработка «Презентация_Страх выступления. 
Цели выступления»

Лелюхина Т.В.

14. Методическая разработка «Презентация Основная часть. 
Заключение»

Лелюхина Т.В.

15. Методическая разработка «Презентация_ Структура 
публичного выступления. Выступление»

Лелюхина Т.В.

16. Методическая разработка «Презентация _Активное 
слушание»

Лелюхина Т.В.

17. Методическая разработка «Презентация Стили общения» Лелюхина Т.В.
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Выводы: показатели свидетельствуют о стабильном развитии инновационной 
деятельности в учреждении, о профессиональном, конкурентоспособном, 
творческом коллективе.

9. Состояние инфраструктуры учреждения

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса, создает соответствующую образовательную и социальную среду.

Материально-техническое оснащение обновляется за счет целевых субсидий, 
бюджетных, внебюджетных средств и приведено в соответствие с действующими 
санитарными нормами, нормами охраны труда. В учреждении созданы условия для 
обеспечения безопасности участников образовательного процесса.

Характеристика материально-технического оснащения позволяет говорить о 
создании необходимых условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Местоположение учреждения:

Учреждение находится в зданиях, расположенных по адресам: 
г. Челябинск, ул. Котина, 68 (административное двухэтажное здание) 
г. Челябинск, ул. Воровского, 36-а (учебное трехэтажное здание).
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», в целях создания новых мест в образовательных
организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в 2020 году открыты 12 филиалов учреждения:

1) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» имени Героя Советского Союза Русанова М.Г. Варненского
муниципального района (457200, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. 
Спартака, 22 «А»). В здании филиала расположена учебная аудитория по 
реализациидополнительной общеразвивающей программы «Туризм».

2) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа им. Ловчикова Н.В.» Варненского муниципального 
района (457200, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Советская, д. 
127). В здании филиала расположена учебная аудитория по реализации
дополнительной общеразвивающей программы «Юнармеец».

3) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 36» Златоустовского городского округа (456238, 
Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, д. 6). В здании филиала
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расположена учебная аудитория по реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Эко-взгляд».

4) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима Ивановича Землянова» 
Карталинского муниципального района (457358, Челябинская обл., г. Карталы, ул. 
Братьев Кашириных, д. 12). В здании филиала расположена учебная аудитория по 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юнармеец».

5) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Копейского городского округа (456658, Челябинская обл., г. 
Копейск, ул. Ленина, д. 12). В здании филиала расположена учебная аудитория по 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Я-эколог».

6) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 8» Коркинского муниципального района (456550, 
Челябинская обл., г. Коркино, ул. 1 Мая, д.44). В здании филиала расположена 
учебная аудитория по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Туризм».

7) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кунашакская средняя 
общеобразовательная школа» Кунашакского муниципального района, (456730, 
Челябинская обл., Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Пионерская, д.21). В здании 
филиала расположена учебная аудитория по реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Туризм».

8) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Куса» (456940, Челябинская обл., г. Куса, ул.
Ленинградская, д. 15 «А»). В здании филиала расположена учебная аудитория по 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «ЭкологиЯ».

9) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» Саткинского муниципального района (456912, Челябинская обл., г. 
Сатка, ул. Ленина, д.2а). В здании филиала расположена учебная аудитория по 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Туризм».

10) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» —
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скалистская
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средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина» Троицкого 
муниципального района (457124, Челябинская обл., Троицкий район, п. Скалистый, 
ул. Школьная, д. 11). В здании филиала расположена учебная аудитория по 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «ЭкологиЯ».

11) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» — 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Уйский 
центр внешкольной работы» Уйского муниципального района (456470, Челябинская 
обл., Уйский район, с. Уйское, ул. Комарова, д.20). В здании филиала расположена 
модульная аудитория по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Успех 2.0».

12) Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» — 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Усть-Катавского городского округа (456040, Челябинская 
обл., г. Усть-Катав, МКР-2, д. 36 «А»). В здании филиала расположена учебная 
аудитория по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Успех 2.0».

Административное здание учреждения общей площадью 1087,9 кв. м 
расположено внутриквартальной территории Тракторозаводского района города 
Челябинска.

В здании находятся:
центр по реализации мероприятий и проектов; 
региональный методический центр; 
региональный центр «Экостанция»; 
региональный центр детско-юношеского туризма;
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

к военной службе;
ресурсный центр по наставничеству «Орбита»;
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
центр по информационной, аналитической работе и связям с общественностью; 
учебная модульная аудитория по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Успех 2.0»; 
организационно-экономический отдел; 
отдел бухгалтерского учета, контроля и документооборота; 
хозяйственный отдел.
В здании имеется 20 кабинетов, оснащенных новейшей компьютерной 

техникой, серверная, зал для проведения мероприятий, в том числе дистанционных 
(семинаров, совещаний, учебных занятий, съемок и т.д.).

Все компьютеры соединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Здание 
оснащено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией.
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Учебное здание общей площадью 2759 кв. м расположено в Советском районе 
города Челябинска с удобной транспортной развязкой, в 15 минутах от центральной 
площади города (площадь Революции).

В учебном здании находятся: 
детская студия творческого развития;
ресурсный центр по сопровождению образовательных программ; 
ресурсный центр регионального отделения «Российское движение 

школьников»;
учебная аудитория по реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе «ЭкологиЯ»;
учебная аудитория по реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе «Юнармеец»;
учебная аудитория по реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе «Журналистика»;
учебная аудитория по реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе «Закулисье»;
учебная аудитория по реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр. Равные возможности 
для каждого»;

учебная аудитория по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Самопрезентация вожатского актива».

В здании 19 учебных кабинетов, кабинет администратора «Сетевого города», 
4 гардеробные комнаты, 6 туалетных комнат, актовый зал площадью 242 кв.м., 
спортивный зал площадью 148 кв.м.

Здание оснащено центральным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией.

Первичная медико-санитарная помощь в учреждении оказывается в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Педагогический 
персонал обучен приемам оказания первичной помощи, пострадавшим на 
производстве.

Очно-заочные дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
с помощью дистанционного электронного образовательного ресурса Moodle. Доступ 
к ресурсу обеспечивается всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.02.2020 г. № 01/346 «Об утверждении получателя субсидий на иные 
цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в 
2020 году ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
приобретено учебное оборудование: палатки туристические; спутниковые
телефоны; навигационные устройства; спальные мешки; костровое оборудование; 
туристское снаряжение; электронные лазерные тиры; сейфы для хранения макетов 
учебного оружия; цифровые микроскопы; биологические микроскопы высокого 
качества; цифровые лаборатории по экологищрй метры почвы; средства защиты;
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цифровые фотоаппараты; планшеты; компьютеры с мониторами и 
комплектующими; ноутбуки; многофункциональные устройства (принтер, сканер, 
копир)щнтерактивные панели; диктофоны; звуковые колонки; доски магнитно
маркерные специальное обеспечение для съемки (фон, фотовспышки, прожекторы, 
штативы);микрофоны; активные акустические системы; мультимедийные 
установки; автоматизированные рабочие места педагогов; прожекторы; комплекты 
настольных игр «Мир профессий будущего»;станки балетные; мебель учебная.

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на предоставление в 
2020 году грантов из Федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях реализации мероприятия 
«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» от 25.11.2019 года № МР-56/02пр ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» в 2020 году предоставлен федеральный грант 
в форме субсидии на реализацию проекта «Региональная модель ресурсного центра 
по внедрению наставничества».

В рамках реализации проекта приобретено: компьютерная техника
(моноблоки, системные блоки, ЖК-мониторы, многофункциональные устройства, 
принтеры), флипчарты, фотозоны, световое оборудование, трибуны для 
выступлений, мебель для оснащения образовательных площадок и т.д.

В 2020 году в рамках реализации информационно-просветительской 
программы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма «Лаборатория безопасности», в целях организации работы центра 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской 
области, в соответствии с договором добровольного пожертвования от 01.12.2020 
года, заключенного между ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» и Российским Союзом Автостраховщиков, учреждению передано в 
собственность в форме безвозмездной передачи транспортное средство 
(грузопассажирский автомобиль FordTransit), формирующие комплекты 
оборудования для модульной работы как в помещении, так и на улице.

Проведение ремонтных работ
В течение 2020 года проведены работы по повышению качества условий 

проведения занятий с обучающимися, работы по общестроительному (текущему) 
ремонту.

Учебное здание, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Воровского, 36-а: 
текущий ремонт мягкой кровли спортивного зала; 
текущий ремонт спортивного зала;
текущий ремонт кабинетов 101, 102, 201, 201а, 204, 206, 208; 
текущий ремонт помещений первого этажа здания (холл); 
замена дверных блоков помещений 1 -го и 2-го этажа здания;
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Административное здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 
Котина, 68:

текущий ремонт помещений первого этажа здания (холл); 
текущий ремонт (согласно дизайн-проекту) учебной аудитории по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Успех 2.0»; 
текущий ремонт помещений санузлов.
Обеспечение безопасности:
Безопасность обучающихся и персонала учреждения является приоритетной в 

деятельности администрации и всего коллектива центра. Объектом деятельности по 
безопасности являются: охрана труда, соблюдение правил техники безопасности, 
гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов, меры по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Одним из важнейших направлений деятельности администрации учреждения 
по обеспечению безопасности является организация охраны труда и здоровья, 
охраны зданий, сооружений и территорий, с целью защиты обучающихся и 
персонала от преступлений против личности и имущества.

В связи с этим разработаны:
паспорта антитеррористической защищенности,
паспорта доступности социальной инфраструктуры для маломобильных групп 

населения,
паспорта безопасности объектов (территорий) учреждения и областного 

палаточного лагеря на озере Тургояк; 
положения о пропускном режиме;
инструкции по действиям персонала и обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера;
инструкции по действиям персонала и обучающихся при возникновении 

террористической угрозы;
инструкции по действиям персонала при выявлении ими обучающихся и 

работников с симптомами заражения новой коронавирусной инфекции COVID -  19; 
инструкции по охране труда; 
инструкции по пожарной безопасности;
инструкции по действиям дежурного персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, с указанием телефонов диспетчерских и аварийных служб 
ЖКХ и силовых ведомств.

Охрана зданий и сооружений учреждения осуществляется круглосуточно. 
Здания и сооружения учреждения оснащены видеокамерами, современными 
электронными охранными системами.

На первых этажах зданий размещена навигация учебных аудиторий, 
кабинетов персонала учреждения.

Здания учреждения оснащены системой автоматической пожарной 
сигнализации (автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной 
части). В учреждении проводятся тренировки по эвакуации для отработки действий 
персонала и обучающихся при возникновении чрезвычайной ситуации.

24



В учреждении действует комиссия по охране труда. Ежегодно проводится 
специальная оценка условий труда. Разработаны и утверждены инструкции по 
охране труда, регулярно проводятся инструктажи с обучающимися и персоналом.

Территория учреждения озеленена. Санитарно-техническое состояние здания 
удовлетворительное. Температурный, тепловой, воздушный режим помещения 
поддерживается на оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей среды 
(освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам.

Питьевой режим организован в соответствии с санитарными требованиями. 
Имеется видеонаблюдение.

10. Выводы

Выстроенная стратегия деятельности учреждения позволила добиться 
определенных управленческих и образовательных результатов;

наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов; 
полное выполнение государственного задания - 100%; 
сохранность контингента обучающихся - 100%;
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объеме;
обеспечение безопасного пребывание обучающихся в учреждении; 
обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме;
деятельность учреждения соответствуют целям и задачам программы развития 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Проблемное поле
1. Отсутствие у педагогов объективного подхода к оцениванию и трудности в 

применении дистанционных элементов образовательных технологий контроля и 
оценки.

2. Дефицит методических компетенций педагогов в анализе результатов 
обучения в построении занятия с использованием исследовательских методов 
обучения.

Пути решения:
совершенствовать педагогическое мастерство педагогов дополнительного 

образования по внедрению в образовательный процесс современных педагогических 
технологий, исследовательских методов;

продолжить внутреннее повышение квалификации педагогов дополнительного 
образования по использованию образовательных технологий дистанционного 
обучения;

продолжить работу по организации эффективной контрольно-оценочной 
деятельности на занятии.
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11 .Показатели
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования», подлежащего самообследованию

N п/п
мриказим т и и ш л с р и  ш а иираэивания и науки гчи от i v  декаорм а л  э i . in  u z h j

Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1849
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 42
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 667
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 925
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 215
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг
0

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

54 / 2,9%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

1849/ 100%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0

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:

3 / 0,2%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3
1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся
1476

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

795 / 43%

1.8.1 На муниципальном уровне 0
1.8.2 На региональном уровне 0
1.8.3 На межрегиональном уровне 31
1.8.4 На федеральном уровне 425



1.8.5 На международном уровне 339
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
781 /42,2%

1.9.1 На муниципальном уровне 0
1.9.2 На региональном уровне 0
1.9.3 На межрегиональном уровне 31
1.9.4 На федеральном уровне 411
1.9.5 На международном уровне 339
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:
171/9,4%

1.10.1 Муниципального уровня 0
1.10.2 Регионального уровня 171
1.10.3 Межрегионального уровня 0
1.10.4 Федерального уровня 0
1.10.5 Международного уровня 0
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 1

1.11.1 На муниципальном уровне 0
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 1
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических работников 93
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 84
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
44

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

5

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

5

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

27



присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая 5
1.17.2 Первая 8
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет 42
1.18.2 Свыше 30 лет -

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

32

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

9

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

37

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

30

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года 37
1.23.2 За отчетный период 12
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
70

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26

2.2.1 Учебный класс 24
2.2.2 Лаборатория 0
2.2.3 Мастерская 0
2.2.4 Танцевальный класс 1
2.2.5 Спортивный зал 1
2.2.6 Бассейн 0
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1
2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

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

0

2.6.2 С медиатекой 0
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 0
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
100%
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