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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ермолаевский детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр Березовского района проводилось в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 14.12.2017 № 1218 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; статьей 28 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п. 3. ч.3., Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации», Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации», Уставом МБУ ДО 

«ЕДООПЦ», внутренними локальными актами учреждения. 

Самообследование проводится ежегодно. В процедуре участвуют 

педагогические работники, административный персонал, обучающиеся, 

родители.  

Самообследование проводится в форме анализа. Целью является 

обеспечение открытости и доступности информации о состоянии и динамике 

развития Учреждения на основе анализа деятельности МБУ ДО «ЕДООПЦ», 

а также подготовка отчета о результатах самообследования.  
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1. Аналитическая часть отчета о самообследовании МБУ ДО 

«ЕДООПЦ» за 2021 год 

  

1.1. Общие сведения 

МБУ ДО «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» (далее — Учреждение) является образовательным 

учреждением с 2004 года путем реорганизации в форме слияния 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования районного специализированного спортивно-оздоровительного 

лагеря «Ермолаевский» и Муниципального учреждения дополнительного 

образования детей Березовского районного центра внешкольной работы 

«Гармония». В соответствии с Постановлением Администрации 

Березовского района Красноярского края № 843 от 10.12.2003 г. переход всех 

прав и обязанностей вменен вновь образуемому Муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный лагерь». МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц находится в ведомственном подчинении структурного 

подразделения администрации Березовского района Красноярского края, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя, в лице 

Муниципального отдела образования администрации Березовского района 

(далее по тексту Уполномоченный орган). Место нахождения 

Уполномоченного органа: 662520, Красноярский край, Березовский район, 

рп. Березовка, ул. Центральная, 19. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

организации дополнительного образования 

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение. 

Подвид образовательной организации - дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.04.2017 

№ 9284-л (номер бланка: 24Л01 № 0002496), выданной министерством 

образования Красноярского края. На основании лицензии Учреждение имеет 

право осуществлять реализацию образовательных программ по следующим 

видам образования, подвидам дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия - бессрочно.   

Основным нормативно-правовым документом МБУ ДО «ЕДООПЦ» 

является Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную  деятельность в области дополнительного образования на 

основании Устава, утвержденного приказом муниципального отдела 

образования администрации Березовского района Красноярского края от 

11.12.2015 № 112 н.2. 

Основная цель деятельности Учреждения - реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах 
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личности, общества, государства. 

Основным видом деятельности учреждения является образовательная 

деятельность, в том числе: 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в интересах личности, общества, государства по следующим 

направленностям: технической, естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой и социально-гуманитарной. 

реализация дополнительных общеразвивающих программ летних, 

профильных и интенсивных школ. 

Управление Учреждением строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности, закрепленных Уставом Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(директор), который назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, методический 

совет, родительское собрание Учреждения. 

Директор – Чурилова Светлана Владимировна, телефон 89913740172  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Черняк 

Валентина Николаевна, телефон 89333268550 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Ковригина Юлия Николаевна, телефон 89082155059 

Адрес сайта: http://doolzentr.ucoz.ru/  

E-mail: doolpz@inbox.ru  

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании: 

Конституции Российской Федерации;  

Концепции развития дополнительного образования детей 

от.04.09.2014года № 1726-р; 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г №196; 

Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

http://doolzentr.ucoz.ru/
mailto:doolpz@inbox.ru
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

Приказ Министерства  просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 

2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»;  

Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»;  

Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  

Письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29.03.2016 «О направлении 

методических рекомендаций (методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ)»;  

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Красноярского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

Учреждения.  

Основные нормативные локальные акты в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

Положение об организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

Учебный план на 2020-2021уч.год., на 2021-2022 уч.г.; 

Штатное расписание; 

Тарификационный список; 

Коллективный договор; 
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Инструкции по охране труда; 

Должностные инструкции работников; 

План работы; 

Локальные нормативные акты (положения): 

положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

правила приёма и отчисления обучающихся; 

правила поведения обучающихся; 

положения о методическом Совете, 

о педагогическом Совете, 

о родительском собрании, 

об общем собрании работников; 

положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

Расписание учебных занятий; 

Протоколы заседаний педагогических советов, методических советов; 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

Журналы учета работы педагога дополнительного образования; 

План внутреннего контроля 

Информационно-статистические и аналитические материалы по 

основным направлениям деятельности (Ф.1-ДО, 1-ФК, 1-ДОП и др.) 

 

Вывод: МБУ ДО «ЕДООПЦ» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Нормативная документация, разработанная 

Учреждением, соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования, Уставу МБУ ДО «ЕДООПЦ».  

 

1.4 Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса 

 

Форма владения зданием и помещениями: оперативное управление  

Основное здание расположено по адресу: 662525 Красноярский край, 

Березовский район, п. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17 

Площадь общая: 5964,6кв. м. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность также на 

территории других образовательных учреждений Березовского района на 

основании Договоров о сетевом взаимодействии: МБОУ Березовская 

СОШ№3, МБОУ Березовская средняя школа №1 им. Е.К.Зырянова,  МБОУ 

Бархатовская СОШ им. Ф.М.Шакшуева, МБОУ Ермолаевская СОШ, МБДОУ 

«Березовский детский сад №4. 

 

1.5. Содержание и основные направления деятельности 
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Основной целью деятельности МБУ ДО «ЕДООПЦ» является: 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам), в том числе 

в сетевой форме. На базе Учреждения, как структурное подразделение, 

осуществляет работу Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования (далее – МОЦ). МОЦ является муниципальным ресурсным 

центром, осуществляющим организационное, методическое сопровождение, 

мониторинг внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, координирует АИС Навигатор на 

территории Березовского района.  

Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

профессиональную ориентацию детей и молодёжи;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся;  

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе;формирование общей культуры детей и молодёжи;  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Функции образовательной организации  

Организационная функция: организация образовательного процесса, в 

том числе разработка учебного плана и расписания занятий; разработка и 

утверждение годового календарного учебного графика; установление 

системы оценки, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации; разработка и принятие на основе государственных 

образовательных стандартов общеобразовательных общеразвивающих 

программ; разработка и принятие локальных актов.  

Образовательная функция: учебно-воспитательная, включающая в себя 

обучение и воспитание обучающихся; обеспечение охраны их жизни и 

здоровья; удовлетворение потребности учащихся в самообразовании и 

самоопределении.  

Педагогическая функция: создание информационно-мотивационных 

условий совместной деятельности участников образовательных отношений; 

трудовые отношения; управление учреждением.  

Обеспечивающая функция: управление закрепленным за учреждением 

имуществом; осуществление финансово-хозяйственной деятельности, 
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развитие материально-технической базы в пределах, закрепленных за 

учреждением бюджетных средств.  

 

 

1.6. Качество кадрового состава 
Кадровое обеспечение организации дополнительного образования. 

Качественные характеристики педагогического коллектива: 
Показатель Кол-во 

чел.  

%  

Укомплектованность штата педагогических работников, %   100%  

Количество педагогических ставок в штатном 

расписании 

6  

Всего педагогических работников, человек  10  

Из них внешних совместителей  5 50%  

Наличие вакансий  0  0%  

Образовательный уровень педагогических работников:  

- с высшим профессиональным образованием  

- со средним профессиональным образованием  
7 

3 

70% 

30%  

Прошли курсы повышения квалификации: 

- за последние 3 года 8 80%  

Имеют квалификационную категорию:  

- первую  
4 40%  

Состав педагогического коллектива по стажу работы: 

5-10 лет  

10-20 лет  

20 и более 

1 

6 

3 

10%  

60%  

30% 

Состав педагогического коллектива по возрасту:  

25-35 лет  

35 лет и старше  
1 

9  

10%  

90 %  

Количество работающих пенсионеров по возрасту  3  30%  

 

В 2021 году аттестационные испытания прошли два педагога. Согласно 

штатному расписанию 4 ставки педагога дополнительного образования и 2 

ставки педагога-организатора администрация Учреждения разделила на 

части ставок, в зависимости от количества нагрузки и человека/часов 

реализуемой программы. Этот административный шаг позволил за счет 

минимального количества педагогов дополнительного образования 

увеличить охват детей в возрасте с 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Березовского района, дополнительным образованием.  

 

Вывод: За 2021 год в Учреждении проведена определенная работа по 

сохранению кадрового состава через создание оптимальных условий для 

работы.  Но данного количества педагогических ставок недостаточно для 

выполнения поставленной Правительством задачи по обеспечению 
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образовательными услугами дополнительного образования 60% детей, 

проживающих на территории Березовского района. 

 

1.7. Контингент обучающихся 

Общее количество обучающихся: 

Направленность Количество 

Обучающихся 

по программам 

МЗ 

Количество 

Обучающих

ся по 

программам 

ПФДО 

% от общего 

числа 

обучающихся 

1. Социально- 
гуманитарная  

193 18 38% 

2. Туристко-
краеведческая  

21 66 16% 

3. Техническая   - 24 5% 

4. Художественная 14
6 

70 39% 

5. Естественнонаучная 23 - 4% 

Итого:  383 178  

 

Распределение состава обучающихся по освоению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ различных 

направленностей.  
 

обучающихся 

в 

объединении  

направ

леннос

ть 

Кол 

груп

п 

Всего 

обучающи

хся 

Зарегист

рир-но в 

Навига 

торе 

Кол-во 

групп 

ПФДО/ко

л. детей 

Возрас

т 

обуча

ющихс

я 

Количес

тво 

детей из 

многоде

тных 

семей 

Количе

ство 

детей-

СОП/о

пекаем

ые 

Количе

ство 

детей с 

ОВЗ/и

нвалид

ов 

Семицветик худож 6 81 79 2/25 8-9 9   

Экоарт худож 4 53 53 1/15 9-10 8   

Мастерство и 

вдохновение 

худож 3 57 57 2/30 11-14 

 

6   

Калейдоскоп 

ремесел 

худож 2 25 20 - 10-13 - - - 

ШВН(Бархат

ово) 

Соц-

гум 

2 33 20 - 7-8 16  8 

ШВН 

(Ермолаево) 

Соц-

гум 

2 36 24 - 7-8 4  2 

ШВН 

(БСШ№3) 

Соц-

гум 

4 100 60 - 7-8 27  2 
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НВП Соц-

гум 

2 36 33 1/18 10-11 - - - 

Тропинками 

края(Есаулов

о) 

Турист

-краев 

1 18 18 1/15 12-15 - - - 

Тропинками 

края 

(БСШ№5) 

Турист

-краев 

1 16 16 1/16 15-17 4 2  

Тропинками 

края 5+ 

Турист

-краев 

2 35 35 1/18 5-6 7 - - 

Здоровым 

быть здорово 

Турист

-краев 

2 18 17 1/17 16-18 - - - 

3Д 

моделирован

ия 

техн 2 24 24 2/24 10-12 4 - - 

ACTION Есте-

науч 

2 23 23 - 10-13 - - - 

Юные 

кинологи 

Соц-

гум 

1 6 4 - 13-16 - -  

Итого   34 561 483 178  85 2 12 

Качественные показатели по возрастным категориям 

 

Возраст  Кол-во обучающихся % от общего кол-ва 
обучающихся 

5-7 65 12% 

7-11 249 44% 

11-15 166 29% 

15-17 81 15% 

 

В 2021году количественный и возрастной состав обучающихся за 

отчетный период изменился. Учреждение разработало и запустило 

программы для дошкольного возраста (5-6 лет) – 35чел. и для студентов 

техникума (17-18 лет) – 18 человек. 

Самооценка контингента обучающихся: наблюдается положительная 

динамика по численности контингента обучающихся.  За последние 3 года 

контингент увеличился с 381 до 561человек. Изменилось и соотношение по 

возрастному составу с преобладанием количества детей среднего школьного 

возраста. Увеличилось число обучающихся дошкольников и старше 16 лет. 

Вывод: Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что 

содержание деятельности Учреждения дает возможность удовлетворить 

интересы и потребности всех возрастных категорий обучающихся с 
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различными творческими задатками, что расцениваем как позитивный 

фактор организации образовательного пространства Учреждения. 

 

1.8. Содержание и формы организации образовательного процесса.  

Распределение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по направленностям дополнительного 

образования в Учреждении. 
 

№ Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Руководитель 

программы  

количество 

часов в год 

Срок 

реализаци

и (годы) 

Экспертиза Форма 

обучени

я 

Художественная направленность 

1 «Мастерство и 

вдохновение» 

Спиридонова 

М.В 

72 1 пройдена Очная / 

модуль

ная 

2 «Экоарт» Спиридонова 

М.В. 

72 1 пройдена очная 

3 «Семицветик» Спиридонова 

М.В. 

72 1 пройдена очная 

4 «Калейдоскоп 

ремесел» 

Бакарас О.В. 72 1 пройдена Очная / 

модуль

ная 

Социально-гуманитарная направленность 

4 «Новое военное 

поколение» 

Гришина И.В. 72 1 пройдена Очная / 

модуль

ная 

5 «Школа вежливых 

наук» 

Симонова 

М.Г. 

Черняк В.Н. 

Меньщикова 

Н.Н. 

36 1  очная 

6 «Юный кинолог» Иванова  

Ю.Н. 

144 2 пройдена очная 

Техническая направленность 

8 «3D моделирование 

геометрических 

фигур» 

Соболевская 

Н.М. 

72 1 пройдена очная 

Туристско-краеведческая направленность 

9 «Здоровым быть 

здорово» 

Власова Н.Н. 72 1 пройдена очная 

10 «Тропинками края» Черняк В.Н. 72 1 пройдена Очная / 

модуль

ная 

11 «Тропинками края 

5+» 

Дирацуян 

Т.В. 

72 1 пройдена очная 

Естественно-научная направленность 

12 «ACTUON» Биперт Ю.И. 36 1  Очная / 

модуль

ная 
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Все программы, реализуемые Учреждением, разработаны в соответствии 

с Методическими рекомендациями и локальными актами Учреждения. 

Рекомендованы к реализации методическим советом и утверждены приказом 

директора Учреждения. В  программах определяются содержание 

деятельности  объединения, продолжительность обучения, нормы учебной 

нагрузки, формы организации занятий, методы обучения, способы 

диагностики результативности освоения обучающимися образовательной 

программы,  применяемые педагогические технологии. К важнейшим 

характеристикам дополнительных программ относится их открытость, 

предполагающая, с одной стороны, возможность включения ребенка в 

образовательный процесс на любом его этапе, с другой стороны, 

возможность продолжения занятий в коллективе после прохождения 

программы в режиме индивидуального обучения или в группе. Подготовка к 

участию в выставках, конкурсах является необходимой составляющей 

образовательной деятельности. Программы сопровождаются учебно-

методическими комплексами и имеют контрольно-диагностический 

инструментарий.  

Все программы имеют соответствующую материально-техническую 

базу и учебно-методические комплексы (УМК), обеспечивающие 

функционирование образовательных программ. Продолжается работа по 

формированию электронных ресурсов УМК. 

Самооценка перечня общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 10 из 12 - (84%) общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализованных в 2021году прошли оценку независимой 

экспертизы. У 42% общеразвивающих программ применяется модульная 

организация образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания программ, что расширяет возможности 

персонализации дополнительного образования. Шесть - (50%) 

общеобразовательных программ реализуются в сетевой форме 

взаимодействия на базе образовательных учреждений Березовского района. 

На основании данных мониторинга и проведения НОК дополнительного 

образования детей, проживающих на территории Березовского района с 5 до 

18 лет и их родителей, педагоги Учреждения ежегодно вносят изменения и 

дополнения в содержание программ в соответствии с запросом. Учитывая 

низкую материальную-техническую базу Учреждения, реализуются 

программы, не требующие крупных материальных затрат на расходные 

материалы и оборудование. 

 

Вывод: Материально-техническое обеспечение Учреждения не 

позволяет удовлетворить запросы потребителей образовательных услуг и 

расширить перечень предлагаемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  
 


