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Аналитическая  часть. 

 

         Целями проведения  самообследования  Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный 

Центр дополнительного образования» является обеспечение  доступности и открытости 

информации о  деятельности Центра дополнительного образования (далее ЦДО). В 

процессе самообследования был проведѐн анализ  образовательной деятельности, 

системы управления ЦДО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического 

обеспечения, материально - технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, анализ показателей деятельности ЦДО. 

          Юридический и почтовый адрес ЦДО:  689450,Чукотский автономный округ, 

г.Билибино, улица Ленина, дом 13, тел. 8(42738) 2-44-37. 

          Образовательную деятельность ЦДО осуществляет по следующим адресам: 

689450,Чукотский автономный округ, г.Билибино, улица Ленина, дом 13. 

689450,Чукотский автономный округ, г.Билибино, микрорайон Арктика, дом 3, корпус 2. 

 Учреждение имеет структурное подразделение: Детский оздоровительно – 

образовательный центр «Молодая Гвардия», расположенный по адресу: Чукотский 

автономный округ, Билибинский муниципальный район, 18 км. к востоку от города 

Билибино, правый берег реки Малый Кепервеем. 

           Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: 

серия 87Л01 № 00003039, регистрационный номер 427 от 12.05.2016г., бессрочная. 

Режим работы МАОУ ДО БР ЦДО с 09.00 до 21.00, в соответствии с расписанием 

занятий и требованиями СанПиН.  

           Продолжительность занятий, согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13: 

-с дошкольными группами и младшим школьным возрастом не более 30 минут. Более 

старший возраст  45минут.  

Занятия 1-года обучения проводятся по 4 часа в неделю и последующие годы обучения  

6 - 8 часов. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Выходные дни – в 

соответствии с расписанием занятий, праздничные дни, установленные 

законодательством  Российской Федерации. 

  Расписание занятий детских творческих объединений составлено с целью 

создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, учѐтом 2-х сменного режима работы городской 

общеобразовательной школы, пожеланий родителей (законных представителей) и 

установленных санитарно-гигиенических норм и правил.  

           Деятельность организации освещается на официальном сайте    bilcdt.ru, 

созданного в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ». Структура 

официального сайта учреждения приведена в соответствие с требованиями Приказа 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления на нем информации». 

  Правовое положение административного, педагогического и обслуживающего 

персонала регламентируется должностными инструкциями, содержащими задачи, 

функции, права, обязанности и ответственность должностных лиц. Должностные 

инструкции имеются для всех должностей, ежегодно обновляются с учетом изменения 

требований, правил и норм, реальной загруженности работников. 

 

 

 



 

 

Образовательная деятельность учреждения 

 

         Организация образовательного процесса в ЦДО регламентируется: учебным планом, 

годовым планом работы,  образовательными программами, расписанием занятий, 

правилами внутреннего трудового распорядка. В образовательную структуру Центра 

входят разнообразные творческие объединения, кружки, мастерские, студии, клубы. 

Основная цель деятельности учреждения – формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; организация образовательного процесса, стимулирующего 

развитие природных и творческих способностей, обеспечивающего самопознание и 

самореализацию личности; социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; обеспечение духовно – нравственного, 

гражданско – патриотического, военно – патриотического, трудового воспитания 

учащихся. 

Отличительными особенностями образовательного процесса Центра являются: 

- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг, 

развивающих мотивацию личности к творчеству и способствующих дальнейшему 

самоопределению; 

- использование непрерывной, многоуровневой модели дополнительного образования 

детей, подростков и молодежи; 

- методическая обеспеченность и успешная реализация принципов личностно-

ориентированного образования, педагогики сотрудничества и сотворчества. 

Учреждение работает в режиме 7-дневной учебной недели и решает проблему 

развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ 

дополнительного образования детей, используя следующие формы организации учебного 

процесса: 

• учебные занятия; 

• экскурсии; 

• туристические походы; 

• выставки; 

• соревнования; 

• концерты и т.д. 

В настоящее время ЦДО функционирует в г.Билибино и с.п. Кепервеем.  

 

 Контингент обучающихся: 

№ 

п/п 

Возрастной состав 

занимающихся 

2015 год 2016 год 

1.  до 5 лет 95 26 

2.  5-9 лет 134 85 

3.  10-14 лет 110 283 

4.  15-17 лет 123 98 

5.  18 лет и старше 78 48 

 ИТОГО: 540 540 

 

С учѐтом того, что каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, а таких детей в ЦДО – 190, списочный состав обучающихся 

составил 730 человек. 
Приведенные данные свидетельствуют о сохранности контингента воспитанников 

при переходе с одной ступени обучения на другую, тенденции увеличения количества 



подростков.  Муниципальное задание в части сохранности контингента обучающихся за 

2016 г. выполнено. 

 
Программное обеспечение 

В Центре дополнительного образования реализуется 20 образовательных 

программ, 16 из которые прошли экспертизу на Методическом Совете, апробированы и 

допущены к реализации, 4 программы апробируются и проходят экспертизу.  

 

№ 

п/п 

Направленность программ 2015 г. 
Кол-во  

программ 

2016г. 
Кол-во  

программ 

 Художественно-эстетическая 4 4 

 Научно-техническая 1 1 

 Военно - спортивное 3 6 

 Декоративно-прикладная 1 1 

 Этнографическая 2 2 

 Эколого-краеведческая 2 2 

 Интеллектуально-творческая 1 2 

 Социально-педагогическая 2 2 

 Итого: 16 20 

 

 

 

№ 

п/п 

Направленность программ 2015 г. 2016г. 

Кол-во 

 учебн 

групп/% 

Кол-во 

детей/% 

Кол-во 

 учебн 

групп/% 

 

Кол-во 

детей/% 

 Художественно-эстетическая 13/28 195/27 13/25 195/27 

 Научно-техническая 3/6 45/6 3/6 45/6 

 Военно - спортивное 7/15 130/18 13/25 180/25 

 Декоративно-прикладная 3/6 45/6 3/6 45/6 

 Этнографическая 6/13 60/8 6/11 60/8 

 Эколого-краеведческая 6/13 90/12 6/11 90/12 

 Интеллектуально-творческая 3/6 45/6 5/9 50/7 

 Социально-педагогическая 5/11 120/16 4/8 65/9 

 Итого: 46 730 53 730 

 

Учреждение работает по образовательным программам, которые устанавливают 

содержание и объем учебной работы творческих объединений, теоретической и 

практической деятельности воспитанников, определяют последовательность их 

прохождения по годам обучения. Программы рассчитаны на 1-3 года обучения, 

утверждены на Педагогическом Совете. Образовательные программы дополнительного 

образования, реализуемые в ЦДО, соответствуют требованиям к разработке и экспертизе 

образовательных программ. Все программы, заявленные в этом учебном году, успешно 

прошли апробацию и экспертизу, внесены в перечень образовательных программ, 

реализуемых в образовательном учреждении (приказ ЦДО №142 от 08.11.2016 г.). 

В ЦДО реализуются следующие образовательные программы: 

Художественно-эстетическая направленность: 

 Образовательная программа «Фантазии Терпсихоры» студии хореографии «ТЭТ»; 

 Образовательная программа «Уроки Мельпомены» театральной студии «Экспромт»; 

 Образовательная программа вокальной студии «Мармелад»; 



 Образовательная программа  хореографической  студии «Пластилин». 

  

 
Научно-техническая направленность: 

 Образовательная программа мастерской-студии начального технического моделирования 

«Дарование». 

Военно-патриотическая направленность: 

 Образовательная программа военно-патриотического  

клуба «Отвага»; 

 Образовательная программа клуба «Зеленый огонек». 

Декоративно-прикладная направленность: 

 Образовательная программа театра моды «Богиня». 

Этнографическая направленность: 

 Образовательная программа кружка «Осикат». 

Эколого-краеведческая направленность: 

 Образовательная программа кружка «Краеведение»; 

 Образовательная программа экологического центра «Унтун». 

Интеллектуально-творческая направленность: 

 Образовательная программа пресс-центра  «Уличный фонарь»; 

Социально-педагогическая направленность: 

 Образовательная программа «Альфа и омега общения» 

МК «Билибинский квартал»; 

 Образовательная программа игро-клуба «Островок тепла». 

Апробируются и проходят экспертизу: 

 Образовательная программа военно-спортивного клуба «Витязь»; 

 Образовательная программа  «Дружина юных пожарных»; 

 Образовательная программа спортивной подготовки по греко-римской борьбе; 

 Образовательная программа клуба «Юный спасатель» 

Все педагоги  работают по модифицированным и адаптированным программам. 

Каждый педагог ЦДО работает по календарным планам, и обеспечивает 

образовательную программу наглядным, раздаточным материалом, который 

систематизируется по темам, оформлены кабинеты и мастерские в соответствии с 

направленностью обучения. 

Таким образом, программное обеспечение образовательного процесса  в целом 

отвечает  целям и задачам деятельности Центра как пространства, на котором 

обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом учебном процессе. 

Учебный план работы творческих объединений, расписание занятий утверждены 

директором ЦДО. Данные документы составлены на основе учебных планов по каждому 

объединению в соответствии с требованиями программы. Расписание занятий составлено 

по представлению педагогов, с учетом целесообразности организации воспитательно - 

образовательного процесса, санитарно-эпидемиологических норм к режиму занятий в 

ЦДО. В начале учебного года расписание занятий в творческих объединениях прошло  

согласование с «Центром гигиены и эпидемиологии в ЧАО в Билибинском  районе». 

 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

  

Коллектив ЦДО  постоянно работает над развитием своих потенциальных 

возможностей.  

Методическая работа учреждения направлена на повышение уровня 

педагогического мастерства педагогов, повышение эффективности проведения учебных 

занятий и мероприятий, подготовку учебно-методических материалов, отвечающих 



современным требованиям, внедрение новых форм, методов и средств обучения и 

воспитания. 

Цель методической работы — создание благоприятных условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 

работников.  

Методическая работа  учреждения заключается в разработке  локальных актов 

деятельности учреждения, сценариев к конкурсам, проведении мероприятий 

муниципального этапа, организации и проведении семинаров и мастер-классов с 

педагогами дополнительного образования, подготовке отчетов, организации 

консультаций педагогам дополнительного образования, обобщении  и распространении 

педагогического опыта и т.д. 

В целях обеспечения образовательного процесса методической литературой, 

дидактическими пособиями в учреждении проводится подписка на периодические 

методические издания (в т.ч. и в электронном виде), выписывается специальная 

литература для художественно-эстетического, этнографического, декоративно-

прикладного, военно-патриотического, социально-психологического направлений. В 

достаточном количестве учебные кабинеты обеспечены наглядными, дидактическими, 

раздаточными пособиями, ТСО. 

Оборудован методический кабинет с библиотекой, рабочим местом педагога: ПК, 

сканер, копир, факс, принтер, цветной фотопринтер, плоттер, ламинатор, брошюровщик. 

В этом году приобрели ноутбук для проведения мероприятий. 

В общей системе методической работы в этом году особое внимание уделялось 

вопросам самообразования. Общей развернутой темой стала тема «Организационно-

педагогические условия образовательного сопровождения одаренных детей». 

Активное участие педагоги Центра принимают в распространении собственного 

педагогического опыта в интернет - сообществах, интернет-конкурсах, публикуют свои 

работы на образовательных сайтах и порталах. 

Педагоги дополнительного образования входят в состав районного методического 

объединения, ежегодно участвуют в таких районных мероприятиях как: районная 

педагогическая конференция, Керековские чтения. 

 

Образовательные результаты  

 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в ЦДО 

ведутся следующие мониторинг: 

- мониторинг участия творческого объединения в общих мероприятиях 

учреждения; 

- мониторинг личного участия обучающихся в мероприятиях творческого 

объединения; 

- мониторинг личного участия обучающихся в мероприятиях   ЦДО; 

 

Центр дополнительного образования,  обучающиеся ЦДО  принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня. Количественный показатель участия в конкурсах учреждения, 

учащихся, педагогов приведѐн в таблице: 

 
 2015 год 2016. год 

Категория 

участв 

 

уровень 

Учр-ие обучаю

щиеся 

Педа-

гоги 

Учр-ие обучаю

щиеся 

Педа-гоги 

муниципаль

ный 

1 5 6 1 5 3 

окружной  6 2 5 3 6 8 

российский  2 5 9 5 9 31 



международ

ный 

- 2 2 - 2 7 

 9 14 22 9 22 49 

 

В конце учебного года осуществляется  проверка знаний, умений и навыков  по 

образовательным программам.  

Педагоги используют различные формы подведения итогов по образовательным 

программам: тестирование,  соревнования, конкурсы, турниры, выставки, смотры, 

фестивали, творческие задания, акции и т.д.  

На каждого педагога ведется электронное портфолио. Создан общий электронный 

банк данных. 

 

На базе ЦДО созданы четыре  Молодѐжные общественные организации (МОО): 

1. Билибинская районная МОО «Билибинский квартал»; 

2. Билибинская районная МОО «Театр эстрадного танца «ТЭТ»; 

3. Билибинская районная МОО «Экологический центр»; 

4. Билибинская районная МОО «Военно – патриотический клуб «Отвага» 

В 2016 году Центром дополнительного образования и Молодѐжными 

общественными организациями,  созданными на базе ЦДО были получены гранты: 

 

Название проекта Название работы результат 
Окружной конкурс 

воспитательных проектов 
«Город спортивных 

достижений» 

Диплом 2 место, 

Грант - 15 000 рублей 
«Этнодеревня «Земля 

отцов» 
Диплом 3 место, 

Грант - 10 000 рублей. 
Конкурс проектов "Купол" «Лагерь – это маленькая 

жизнь» 
Грант  

807 401 рублей 
Конкурс грантов 

(безвозмездной помощи) 

проектам, направленным на 

развитие кинематографии в 

ЧАО 

«Высота» в объективе» Грант  

60 000 рублей 

Конкурс «Территория 

Росатома» 

Акция «Чистый берег» Грант 100 000,0 рублей 

Молодежные общественные 

организации 
«Готов к труду и обороне - 

2» 
Грант  

142 250 руб. 
«Спорт – это жизнь…» Грант  

215 730 руб. 
«Летучий корабль» Грант  

354 570 руб. 
ИТОГО:  1 704 951,0 руб 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

 2015г. 2016г. 

Всего педагогических работников/ в т.ч. 

женщин 

19/16 16/11 

В т.ч. основных работников/совместителей 15/4 10/6 

Имеют высшее профессиональное образ 10 10 

Имеют педагогический стаж 19 11 

до 1 года 1 0 

от 1 года до 5 лет  7 2 

от 5 до 10 лет 1 4 

от 10 до 15 лет 5 3 



свыше 15 лет 5 2 

Прошли курсы повышения квалификации за 

посл 5 лет 

9 11 

Всего аттестовано на высшую 

квалификационную  категорию человек 

0 2 

На первую квалификационную категорию 8 8 

 
В 2016 году прошло обновление кадрового состава. Творческими объединениями 

научно – технического и военно – спортивного направления  стали руководить молодые 

мужчины, не имеющие высшего профессионального образования и педагогического 

стажа, но имеющие большой положительный опыт работы на производстве  в данной 

сфере деятельности. 

Свою квалификацию педагогические работники повышают через курсовую 

подготовку. В 2016 году курсовую подготовку прошли 11 педагогов по 25 различным 

темам.      
  Педагоги Центра принимают активное участие в распространении собственного 

педагогического опыта в интернет-сообществах, интернет-конкурсах, публикуют свои 

работы на образовательных сайтах и порталах 

 

Материально-техническая база учреждения. 

 

ЦДО образовательную деятельность ведѐт в нескольких помещениях:  

 Центр дополнительного образования, расположен по адресу: г.Билибино,  

ул.Ленина 13, 1975 года постройки, отдельно стоящее 3-х этажное здание, площадью 

3204,7 кв.м.; 

 Помещение КЮТ, расположено по адресу:  г.Билибино, микрорайон «Арктика», 

дом 

3, корпус 2 в техническом этаже 5-ти этажного жилого дома, площадью 278,7 кв.м; 

  В данных помещениях  имеются учебные кабинеты, театр, студия хореографии, 

игровой зал, веранды,  приусадебная площадка, мастерские, оборудованные, 

необходимым оснащением. ЦДО оснащен оргтехникой, телевизорами, видеоаппаратурой, 

музыкальной и осветительной аппаратурой, ТСО, имеет свой автопарк. Учебные 

кабинеты оснащены необходимой мебелью, техническими средствами и наглядными 

пособиями.Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В Центре дополнительного образования имеется структурное подразделение: 

Детский оздоровительно – образовательный центр «Молодая Гвардия», расположенный 

по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, 18 км. к 

востоку от города  Билибино, правый берег реки Малый Кепервеем (далее ДОЛ 

«Молодая гвардия».  

Общая площадь земельного участка лагеря составляет  106659,0   кв.м. 

 В лагере имеются 6 одноэтажных спальных корпусов, из которых функционирует только 

3, а другим 3 необходим ремонт; административный корпус и медицинский блок, корпус 

- общежитие для работников, столовая, котельная, хозяйственный блок, скважина 

пожарный водоѐм, сторожка. 

 Площадь помещений составляет 2359,7 кв.м. 

ДОЛ «Молодая гвардия» работает только в летний период. В 2016 году лагерь 

работал в две смены по 24 дня каждая. За две смены отдохнуло 224 ребѐнка. 

Основной его задачей являлось, прежде всего, сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения; воспитание морально-волевых качеств и чувства 

коллективизма; формирования позитивного отношения к жизни.   



 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности: 

• единства воспитательной и оздоровительной работы; 

• развития национальных и культурно-исторических традиций; 

• учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

• поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников. 

 При комплектовании групп оздоровительного лагеря первоочередным 

правом пользуются обучающиеся школы из категории малообеспеченных, многодетных 

семей, семей «группы риска», детей, находящихся под опекой. 

Воспитательный процесс осуществлялся сотрудниками ЦДО и привлечѐнными 

специалистами в соответствии с планом воспитательной работы  по следующим 

направлениям: военно – патриотическое, эколого – краеведческое, физкультурно – 

оздоровительное. 

 

 

 

        


