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Отчет о результатах самообследования 

учреждения дополнительного образования 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА «ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

 
Раздел I.    Общие сведения 

 
1.1.  Тип: Учреждение дополнительного образования 
1.2.  Учредитель: администрация города Красноярска 
1.3.  Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 
1.4.  Место нахождения:  660059, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,                

д. 90  

1.5.  Адрес осуществления образовательной деятельности: 660059,                        

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 90  

1.6.  Банковские реквизиты: 

ИНН 2461023324  КПП 246101001 

Реквизиты банка: 

р/с 40701810204071000532 

Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю  

(МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», л/с 20196Щ50600,  

21196Щ50600) 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, БИК 040407001 

1.7.  Телефон/факс: (391) 201-52-89 

1.8.   E-mail: muk3@bk.ru   

1.9.  Сайт: школасамоопределения.рф 

1.10. ФИО руководителя: Сигида Елена Анатольевна 

1.11. ФИО заместителей: 

1.11.1.  Чепенко Светлана Анатольевна зам. дир. по УВР 

1.11.2.  Куренная Оксана Геннадьевна, зам. дир. по УВР 

1.11.3.  Копендаков Максим Владимирович, зам. дир. по АХР 
 

Раздел II. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения 

 
2.1. ОГРН: 1022401945235 

2.2. Реквизиты свидетельства о внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: ИНН 2461023324 

2.3. Устав МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» (новая редакция): 

21.09.2018г.  

2.4. Место регистрации Устава: ФНС РФ  по Красноярскому краю  

2.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Министерство образования и науки Красноярского края  

Лицензия № 7767-л от 26.12.2014 года, бессрочная 

Серия 24Л01 № 0000918 

mailto:muk3@bk.ru
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Раздел  III. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса    

 
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: муниципальная собственность.  
3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 3748.1кв.м.    
3.3. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.  
 
Материально-техническое оснащение МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 
для осуществления образовательного процесса: 

 
 учебные кабинеты – 15
 кабинет психолога – 1

 актовый зал – 1

 танцевальный зал – 2

 малый спортивный зал - 1

 большой спортивный зал – 1

 мастерские (авиамодельная мастерская, столярная мастерская, кукольная 

мастерская) – 3

 компьютерные классы – 3 
 

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

имеется: 

 
 наглядные пособия, дидактический материал для занятий по разным 

направленностям и с обучающимися разного возраста; 
 оргтехника:  
 компьютеры - 55 шт.;   
 сканер -2 шт.; 
 принтеры – 13 шт.;  
 проектор – 7 шт.;  
 цифровая видеокамера -1шт.;

 цифровой фотоаппарат – 1 шт.;
 аппаратура для проведения массовых мероприятий (микшерный пульт, колонки, 

микрофоны, экраны и т.д.). 
 

Все кабинеты объединены  в единую локальную сеть, подключены к интернету, что 

обеспечивает своевременный обмен информацией, позволяет использовать ИКТ в 

управлении образовательной организацией, проводить диагностику учебно-

воспитательного процесса, обеспечивать безопасность учреждения через систему 

видеонаблюдения. 
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 Раздел IV. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. Структура управления образовательным учреждением. 

 
4.1. Сведения о педагогических работниках. 
 

Показатель Кол. 
чел. 

% 

Всего педагогических работников (количество) 
человек) 

39 100% 

Из них внешних совместителей 15 38,5% 
Образовательный  
уровень 
педагогических 
работников 

с  высшим  
профессиональным  
образованием 38 97,4% 

со средним 
профессиональным 
образованием 1 2,6% 

С начальным 
профессиональным 
образованием 0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за 
данный  учебный год 6 15,4% 

Всего за последних 5 лет повышения 
квалификации прошли 27 69,2% 

Имеют 
квалификационную 
категорию 

всего 12 30,8% 
высшую 6 15,4% 
первую 6 15,4% 

Состав 
педагогического 
персонала 

Педагог 
дополнительного 
образования 25 64,1% 
Педагог-
организатор 6,0 15,4% 
Педагог-психолог 5 12,8% 
Инструктор по 
труду 1 2,6% 
Методист 2 5,1% 

Имеют учёную степень 5 12,8% 
Имеют государственные  и ведомственные 
награды,  почётные звания 3 7,7% 

 
 

4.2. Самооценка педагогического потенциала учреждения.  
 

В учреждении работают 39 педагогических работников. Из них 6 имеют высшую 
квалификационную категорию, 6 – первую.  
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Ежегодно педагогический состав учреждения участвует в программе повышения 

квалификации. В 2018 году  прошли аттестацию и повысили свою 

квалификационную категорию 4 педагога (3-высшая, 1 - первая). 
 

Возрастной состав: до 30 лет – 33,3%; 30 – 55 лет – 53,9%; свыше 55 лет 
– 12,8%. 

Педагогический стаж: до 5 лет – 35,9%; 5 – 30 лет – 53,9%; свыше 30 
лет – 10,2%. 

 
4.3. Контингент обучающихся образовательного учреждения.  
 

37%

33%

30%

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5-9 лет  10-14 лет 15-17 лет 
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           Процентное соотношение возрастов: 

 

3-5 лет – 5/0,2 

5-9 лет  – 755/36,7 

10-14 лет – 687/33,4 

15-17 лет -608/29,6 

 

Увеличение контингента обучающихся в возрасте 15-17 лет за счёт большего выбора 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ, представленных в 

МБОУ ДО ДДЮ «Школе самоопределения». 

 

В таблице представлена характеристика обучающихся по направлениям обучения. 
  

Направленность  Кол-во обучающихся 
 

Социально-педагогическая направленность (бюджет) 
370 

 

Техническая направленность (бюджет) 332 
 

Художественная направленность (бюджет) 751 
 

Туристско-краеведческая направленность (бюджет) 40 
 

Естественнонаучная направленность (бюджет) 401 
 

Физкультурно – спортивная (бюджет) 108 
 

Физкультурно – спортивная (платные услуги) 53 
 

 

направленности программ 2018-2019 
уч.год

Социально-педагогическая 
направленность (бюджет)

Техническая направленность 
(бюджет)

Художественная 
направленность (бюджет)

Туристско-краеведческая 
направленность (бюджет)

Естественнонаучная 
направленность (бюджет)

Физкультурно – спортивная 
(бюджет)

 
 

 В образовательную программу учреждения введена новая направленность – 

физкультурно-спортивная (бюджет). 
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4.4. Структура управления образовательным учреждением 
 

Общая структура управления 

 

 И.о. директора: Сигида Елена Анатольевна 

 заместитель директора по УВР: Чепенко Светлана Анатольевна 

 Заместитель директора по УВР: Куренная Оксана Геннадьевна 

 заместитель директора по АХР: Копендаков Максим Владимирович 

 руководитель структурного подразделения «Ресурсный центр по 

технологиям медиации»: Копендакова Людмила Сергеевна 

 

Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) и 

сотрудников МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» обеспечивается в соответствии с 

законодательством: 

 Конституция РФ  

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Государственная  программа  Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020» годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

 Концепция муниципальной системы дополнительного образования г. Красноярска, 

утв. коллегией Главного управления образования г. Красноярска от 28.11.2014 г. 

 Устав МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

 Локальные акты МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

 

Формы самоуправления, работа которых регулируется Положением о коллегиальных 

органах управления: 

 Педагогический совет; 

 Методический совет;

 Общее собрание работников учреждения;

 Родительское собрание учреждения.

 

Раздел V. Содержание реализуемых образовательных программ и проектов. 

 

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении 

 
№ 

пп 

Наименование 

реализуемых программ 

Количество 

часов в год 

Срок 

реализации 

Полнота 

реализации 

Количество 

обучающихся 

Естественнонаучная направленность 

1. Экспериментальная 

биология 

144 1 год 100 % 108 

2. Занимательная 

астрономия (7-10)  

144 1 год 100 % 72 

3. Занимательная 

астрономия (11-15)  

144 1 год 100 % 12 

4. Подготовка к 

олимпиадам по химии 

144 1 год 100 % 14 
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5. Подготовка к 

олимпиадам по 

биологии 

144 1 год 100% 24 

6. Проектная 

деятельность по 

экологии 

144 1 год 100 % 55 

7. Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предмете 

144 1 год 100 % 36 

8. Медработник 144 1 год 100 % 20 

9. Городской 

образовательный 

проект География 

выбора 

216 2 года 100% 30 

10. Городской 

образовательный 

проект NEO vet 

(ветеринарная 

медицина) 

216 2 года 100% 30 

Техническая направленность 

11. Столярная мастерская 144 1 год 100 % 20 

12. Подготовка к 

олимпиадам по 

математике 

144 1 год 100% 24 

13. Подружись с 

компьютером 

144 1 год 100% 81 

14. Собираем робота 144 1 год 100% 64 

15. Авиамодельная 

мастерская 

144 1 год 100 % 28 

16. Создание web-

интерфейсов 

144 1 год 100 % 40 

17. Городской 

образовательный 

проект Полюс класс 

216 2 года 100 % 48 

18. IT-специалист 144 1 год 100 % 27 

Художественная направленность 

19. Творческая мастерская 

экодизайна 

144 1 год 100 % 99 

20. Кукольная мастерская 144 1год 100 % 90 

21. Волшебный мир 

оригами 

144 1 год 100 % 24 

22. Мультстудия 144 1 год 100% 99 

23.  «Волшебная кисть» 144 1 год 100 % 99 

24. Я – на сцене 144 1 год 100 % 108 

25. Русский народный 

танец 

144 1 год 100% 28 

26. Архитектура и дизайн 144 1 год 100% 132 

27. Фотохудожник (11-17) 144 

 

1 год 100 % 72 
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Физкультурно – спортивная  направленность 

28. Спортивные и 

подвижные игры 

144 1 год 100% 108 

Туристско-краеведческая направленность 

29. Интеллектуальная игра 

«Эрудит -Премьер» 

216 1 год 100 % 40 

Социально-педагогическая направленность 

30. Подготовка к 

олимпиадам по 

русскому языку 

144 1 год 100 % 40 

31. Летняя проектная 

школа 

48 1 месяц 100 % 128 

32. Журналистика (11-17) 144 1 год 100 % 50 

33. Психология успеха (15-

17) 

144 1 год 100 % 60 

34. Медиация в 

образовательной среде 

108 полугодие 100% 48 

35. Следственный 

эксперимент (15-17) 

144 1 год 100 % 40 

 

Введены новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по ряду направленностей:  

 естественнонаучная направленность: «Научно-исследовательская деятельность в 

предмете»; «Городской образовательный проект  География выбора», «Городской 

образовательный проект  NEO vet (ветеринария); 

 техническая направленность: «Столярная мастерская»; «Собираем робота»; 

 физкультурно-спортивная направленность: «Спортивные и подвижные игры»; 

 социально-педагогическая направленность: «Подготовка к олимпиадам по 

русскому языку», «Медиация в образовательной среде». 

 

«Школа самоопределения» имеет достаточно большой опыт взаимодействия и 

сотрудничества с образовательными учреждениями г. Красноярска.  

Заключены договоры о сотрудничестве с 22 школами-партнерами. Для формирования 

положительного имиджа «Школы самоопределения» в образовательных учреждениях 

проводятся презентации, родительские собрания, мастер-классы с учащимися по 

направлениям подготовки Учреждения. 

В рамках довузовской подготовки осуществляется социальное партнерство с 

ведущими вузами г. Красноярска: СФУ, КрасГМУ, КГТУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнёва. 

Обеспечивается преемственность между дополнительным и профессиональным 

образованием, появляется возможность более эффективно подготовить выпускников школы 

к освоению программ высшего профессионального образования. 

Реализуется профориентационная модель целевых классов 

В МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» реализуется набор в группы по 

следующим целевым направлениям подготовки: 

 

1. ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «NEO VET» (ветеринарная 

медицина) 
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ПАРТНЕРЫ  

  Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

  Учебно-научный центр ветеринарной медицины при Красноярском ГАУ 

Ветеринарная клиника «Вита» 

СРОК ОБУЧЕНИЯ  

2 года, занятия 1 раз в неделю по 6 академических часов 

ПРЕДМЕТЫ  

  биология (включая подготовку к олимпиадам, конференциям, ведение 

проектной и/или научно-исследовательской деятельности) 

  математика (профиль) 

  профориентационный курс 

 

2. ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГЕОГРАФИЯ ВЫБОРА» 

ПАРТНЕРЫ  

  Российское Географическое Общество 

  Институт географии и экологии Сибирского федерального университета 

  Центр экологической политики и культуры Красноярского края 

ПРЕДМЕТЫ  

  география (включая подготовку к олимпиадам, конференциям, ведение 

проектной и/или научно-исследовательской деятельности) 

  математика (профиль) 

  английский (академический) 

   летние интенсивные школы 

 

3. ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОЛЮС КЛАСС» 

ПАРТНЕРЫ  

  АО «Полюс-Красноярск» 

  Институт цветных металлов и материаловедения СФУ 

ПРЕДМЕТЫ  

 Математика (профиль) 

  Физика 

 Профориентационный курс 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВЫХ КЛАССОВ: 
Актуальные профессии, практика на предприятиях 

 Углубленная подготовка по предметам педагогами СФУ; 

 Формирование портфолио обучающегося, участие в престижных 

олимпиадах, конференциях, проектной деятельности, накопление 

дополнительных баллов к ЕГЭ; 

 Экскурсии и разнообразные событийные мероприятия; 

 Летние интенсивы;  

 Высокие шансы на поступление; 

 По окончании обучения выдается сертификат СФУ. Дает дополнительно 

1 балл к ЕГЭ при поступлении в любой вуз СФУ. 
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5.3. По результатам мониторинга результаты освоения образовательной 

программы:  

В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

освоения обучающимися  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Формы мониторинга: контрольные работы, тестирование, защита проектов, 

защита рефератов, участие в научных мероприятиях. 

 
Количество 

обучающихся 
Высокий Средний Низкий 

2002 89% 23% 2% 

 

Мониторинг  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ демонстрирует высокий уровень освоения большинством обучающихся 89 

%. 

 

5.4. Оказываемые платные образовательные услуги  
№ Название/направленность срок 

реализации/итого 

часов 

формы 

промежуточной 

аттестации 

1 «Капоэйра» 4-7лет /физкультурно-

спортивная/ 

1год/ 72ч соревнования  

2 «Капоэйра»  7-18 лет /физкультурно-

спортивная/ 

1 год/216ч соревнования 

3 «Эстетическая гимнастика» , 7-18 лет  

/физкультурно-спортивная/ 

1год/216ч соревнования 

4 «Эстетическая гимнастика» ,   4-7 лет  

/физкультурно-спортивная/ 

1год/72ч соревнования 

5 Спортивные танцы «Фламинго»,              

4-7лет /физкультурно-спортивная/ 

1год/ 72ч соревнования  

6 Спортивные танцы «Фламинго»,                

7-12 лет /физкультурно-спортивная/ 

1 год/216ч соревнования 
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Как показывает анализ по годам, наблюдается положительная динамика увеличения 

числа обучающихся, это обусловлено тем, что платные образовательные услуги являются 

доступными для различных категорий населения, удовлетворяют их интересы и 

потребности, а также имеют большое значение для общего развития. 

 

5.5. Результаты участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня 
№пп Название мероприятия Руководитель Год 

проведения 

ФИО участника Результат 

Районный уровень 

1.  Муниципальный этап 

краевого форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» (Свердловский 

район) 

Новобранцев 

А.С. 

Апрель 2018 Добарин 

Константин, 

Махмудова 

Карина 

1 место 

2.  Открытые районные 

соревнования по 

робототехнике (слалом, 

посвященный XXIX 

Всемирной зимней 

Универсиаде-2019) 

Зинченко А.С. 16 ноября 

2018 

Ганус Андрей, 

Багманов Артем 

Сертифика

т 

участника 

3.  Фестиваль творческой 

молодежи «Одаренность 

без границ», Кировский 

район через объектив 

фотокамеры 

Пель А.И. Декабрь  

2018 

Тарасова Ксения 

Алексеевна, 

Соседова 

Екатерина 

Дмитриевна, 

Рукосуева Дарья 

Юрьевна, 

Розенберг 

Анастасия 

Олеговна 

 

 

Дипломы 

участнико

в 
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4.  Краевой молодежный 

форум (Краевая научно-

практическая 

конференция) 

Новобранцев 

А.С. 

Декабрь 

2019 

Добарин 

Константин, 

Махмудова 

Карина 

Диплом 2 

степени 

5.  Масленица-2019 Черноусова 

Г.Ю. 

Март 2019 Габибулаева 

Дилара 

Катаева Алина 

Шевцова Рита 

Сидорова Оксана 

Курова Анна 

Паршукова Лиза 

Пейогло Катя 

Савчук Анна 

(команда) 

Диплом 

участнико

в 

6.  Муниципальный этап 

краевого форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» по Ленинскому 

району 

Новобранцев 

А.С. 

Март 2019 Ноза Олимова 

Кононова Катя 

Шадрина Арина 

2 место 

3 место 

3 место 

7.  Муниципальный этап 

краевого форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» по Кировскому 

району 

Копендакова 

Л.С. 

Март 2019 Теплякова 

Анастасия 

Павловна 

1 место 

Городской уровень 

8.  Конкурс «Фотопризер» Пель А.И. Май 2018. Глушанков Иван 

Александрович 

Участие 

9.  Конкурс VK «Фото-осень» Пель А.И. Октябрь 

2018 

Глушанков Иван 

Мозоля Алексей 

Бреус Галина 

Участие  

10.   Городская 

интеллектуальная игра 

«Эрудит-Премьер» 

финального тура «Успех» 

по литературе и мировой 

художественной культуре 

Совков И.Ж. Октябрь 

2018 

Декабрь  

2018 

Январь 

2019  

Полянчикова 

Дарья 

Витальевна 

Вердиев Рауф 

Яхевич 

Тюбаева 

Екатерина 

Владимировна 

Халимон 

Виктория 

Сергеевна 

Киричкова 

Ксения 

Андреевна 

Кучко Савелий 

Валентинович 

(команда) 

Диплом 1 

место 

(победител

и) 

Участники 

2 место 

11.  Город глазами художника Пель А.И. Ноябрь 2018 Закирова Ирина, 

Дзогий Ирина, 

Цинделяне 

Кристина, 

Бурыкина 

Ангелина 

 

Дипломы 

участнико

в 
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12.  Городская 

исследовательская эко-

игра «Найти и 

обезвредить» 

Новобранцев 

А.С. 

 Ноябрь 

2018г 

Группа  Сертифика

т 2 место 

13.  Городской конкурс 

творческих работ 

«Медиация в моей школе» 

Трушина А.В. Декабрь 

2018 

Кутузова Ксения 

Николаевна 

Дубровская 

Влада 

Дмитриевна 

Ахлюстина Инга 

Антоновна 

Ганцгорн алина 

Нколавена 

Горенкая 

Елизавета 

Юрьевна 

Шурыгина 

Анастасия 

Константиновна 

Новикова 

Анастасия 

Владимировна 

Шелопугина 

Юлия Павловна 

Владимиров 

Андрей 

Евгеньевич 

Голикова Алина 

Александровна 

Калтыга 

елизавета 

Сергеевна 

1 место 

14.  Олимпиада среди 

учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Красноярска «Эрудиты 

избирательного права» 

Алексейцева 

А.А. 

 Декабрь 

2018 

Карпова Мария участие 

15.  Епархиальный 

медиафестиваль 

«Сретенская свеча – 2019» 

«Молодежь. Свобода и 

ответственность» 

(направление 

видеоматериалы) 

Лазуткин Д.Н. Февраль 

2019 

Глушанков Иван Диплом 

победител

я 

16.  Епархиальный 

медиафестиваль 

«Сретенская свеча – 2019» 

«Молодежь. Свобода и 

ответственность» 

(направление 

фоторепортаж) 

Пель А.И. Февраль 

2019 

Глушанков Иван Диплом 

победител

я 
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17.  Городская 

интеллектуальная игра 

«Заповедными тропами» 

Новобранцев 

А.С. 

Февраль 

2019 

Кремер Андрей, 

Кондрашова 

Дарья, Власина 

Яна, Шейфер 

Ирина, 

Каракозова Рита, 

Старикова 

Милана 

(Команда) 

Диплом 2 

место 

18.  Открытое первенство по 

художественной 

гимнастике спортивного 

клуба                  «Азбука 

спорта» Дом спорта 

«Спартак» 

Чуева Н.В. 

Кривоносова 

О.Н. 

Февраль 

2019 

Магерамова 

Злата Юсифовна; 

Постнова Диана 

Александровна 

 

10 место 

 

14 место 

 

19.  Межрайонные 

соревнования по капоэйре 

«Академия капоэйры» 

Васильев А.С.  Февраль 

2019 

Фурман Руслан 

Александрович; 

Шестаков Иван 

Александрович 

 

1 место 
 
2 место 

20.  Городской конкурс по 3D-

моделированию 

«Инженеры будущего» 

Зинченко А.С. Март  

2019 

Ганус Андрей, 

Багманов Артем 

Сертифика

т 

участника 

21.  Открытый творческий 

конкурс «Космотех XXI 

века» 

Пятков А.Г. Март  

2019 

Сацик Никита участие 

Краевой (региональный) уровень 

22.  Красноярский краевой 22 

Пасхальный фестиваль 

искусств и 

благотворительности 

Пель А.И. Апрель  

2018 

Глушанков Иван 

Александрович 

2 место 

23.  Первенство 

г.Железногорска по 

художественной 

гимнастике 

Чуева Н.В. 

Кривоносова 

О.Н. 

Октябрь 

2018 

Магерамова 

Злата Юсифовна; 

Постнова Диана 

Александровна; 

Шефер Софья 

Дмитриевна; 

Якобсон Мария 

Максимовна 

2 место 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

24.  Первая экологическая 

олимпиада Красноярского 

края 

Новобранцев 

А.С. 

Ноябрь  

2018 

Шадрина Арина 

Эдуардовна 

2 место, 

сертифика

т 

победител

я 

25.  Первая экологическая 

олимпиада Красноярского 

края 

Новобранцев 

А.С. 

Ноябрь 

 2018 

Афанян Мария 

Артемовна, 

Айвазян Ася 

Мардиросовна,  

Казерская 

Екатерина 

Романовна, 

Масленникова 

Анастасия 

Олеговна 

Сертифика

ты 

участнико

в 
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26.  Региональный этап 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

школьников «Высший 

пилотаж» 

Новобранцев 

А.С. 

Январь 

 2019 

Анна 

Ильюшенкова 

Диплом 

победител

я 

27.  Первенство Краноярского 

края по художественной 

гимнастике 

Чуева Н.В. 

Кривоносова 

О.Н. 

декабрь 

2018 

Коковкина 

Мария Сергеевна 

 

призер 

 

 

28.  Краевые соревнования по 

спортивным бальным 

танцам «Будущая звезда» 

Мизгерт Е.В. март 2019 Говорин Матвей 

Матевосович; 

Калошина Ирина 

Юрьевна 

1, 3 место 

29.  Краевые соревнования по 

капоэйре  «Федерация 

капоэйры России» 

 

Васильев А.С. февраль2019 Лукьяненко 

Дмитрий 

Максимович; 

Шестаков Иван 

Александрович 

призер 

 

 

1 место 

30.  Семинар в форме 

соревнований «Огонь 

Сибири» 

 «Академия капоэйры 

Красноярского края» 

Васильев А.С. ноябрь 2018 Булыно Леонид 

Антонович; 

Жуков Иван 

Сергеевич; 

Кирилова Алиса 

Викторовна; 

Лукьяненко 

Дмитрий 

Максимович; 

Маклаков 

Дмитрий 

Михайлович; 

Михайлишин 

Никита 

Сергеевич; 

Романьков Антон 

Александрович; 

Савкина 

Кристина 

Романовна; 

Смоленинов 

Даниил 

Сергеевич; 

Фурман Руслан 

Александрович; 

Царегородцев 

Илья 

Владиславович; 

Шестаков Иван 

Александрович 

 

Участие 

Межрегиональный уровень 

31.  Межрегиональный турнир 

по танцевальному спорту 

«Танцевальная феерия»                                  

г. Железногорск 

 

Мизгерт Е.В. ноябрь 2018 Евдокимов Иван 

Денисович; 

Мизгерт Валерия  

Денисовна; 

1 место 
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32.  Чемпионат и первенство 

Сибирского Федерального 

округа по спортивным 

бальным танцам 

Мизгерт Е.В. февраль2019 Евдокимов Иван 

Денисович; 

Мизгерт Валерия  

Денисовна; 

Говорин Матвей 

Матевосович; 

Калошина Ирина 

Юрьевна 

2 место 

5 место 

33.  Сибирский марафон по 

спортивным бальным 

танцам им. Н.С.Шадриной               

г. Новосибирск 

Мизгерт Е.В. март 2019 Евдокимов Иван 

Денисович; 

Мизгерт Валерия  

Денисовна; 

4 место 

34.  Международный кино 

конкурс «Кино Ток-2019» 

Г. Орел.  

Новобранцев 

А.С. 

Лазуткин Д.Н 

март 2019 Шадрина Арина, 

Айвазян Ася, 

Маслиннекова 

Настя, Олимова 

Ноза 

участие 

Всероссийский уровень 

35.  Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Изучай-ка» 

Королева Е.В. Ноябрь 2018 Лобойко 

Александр 

призер 

36.  Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Изучай-ка» 

Королева Е.В. Декабрь 

2018 

Лобойко 

Александр 

Романович 

Диплом 1 

степени 

37.  Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике  

г.Екатеринбург 

Чуева Н.В. 

Кривоносова 

О.Н. 

ноябрь 2018 Хитаришвили 

Ева Денисовна;  

Кускова 

Вероника 

Вадимовна 

участие 

 

участие 

 

38.  Открытое первенство 

республики Тыва по 

художественной 

гимнастике 

Чуева Н.В. 

Кривоносова 

О.Н. 

декабрь 

2018 

Коковкина 

Мария 

Сергеевна; 

Раченко 

Кристина 

Павловна 

участие 

 

участие 

 

39.  Региональный турнир по 

танцевальному спорту 

«Супер кубок VIP-partner» 

г.Красноярск 

Мизгерт Е.В. май 2018 Евдокимов Иван 

Денисович; 

Мизгерт Валерия  

Денисовна; 

1 место 

40.  Всероссийские 

соревнования по 

спортивным бальным 

танцам «Зимние грезы – 

2018» 

Мизгерт Е.В. декабрь 

2018 

Говорин Матвей 

Матевосович; 

Калошина Ирина 

Юрьевна 

1, 2, 3 

место 

Международный уровень 

41.  Международный турнир 

по спортивным бальным 

танцам «Summer Dance 

Sport Shampionship» 

г.Анапа  

Мизгерт Е.В. июнь 

2018 

Евдокимов Иван 

Денисович; 

Мизгерт Валерия  

Денисовна; 

1 место 

42.  VIII Лаборатория 

актуальной драматургии и 

режиссуры "Вешалка. 

Лазуткин Д.Н. Октябрь 

2018 

Вера Борисова, 

Дарья Шкаруба, 

Ольга Дорошенко 

Победител

и 

(Публикац
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Подрост.ОК" 

(международная 

творческая лаборатория, 

выпуск газеты "PRO 

театр") 

ии в 

официальн

ой газете) 

43.  Международный турнир 

по спортивным бальным 

танцам «Огни большого 

города» г.Красноярск 

Мизгерт Е.В. декабрь 

2018 

Евдокимов Иван 

Денисович; 

Мизгерт Валерия  

Денисовна; Говорин 

Матвей 

Матевосович; 

Калошина Ирина 

Юрьевна 

1 и 2 место 

44.  V международный 

конкурс «Мириады 

открытий» по 

информатике 

Пятков А.Г. 

 

Январь 

2019 

Тырков Григорий 

Антонович, 

Фрицлер Вячеслав 

Романович, 

Печенкин Егор 

Вячеславович, 

Аржановский Семен 

Михайлович, 

Красноярова Таисия 

Михайловна, 

Аржановская Дарья 

Михайловна, Сацик 

Никита Андреевич 

 

Диплом 1 

степени 

Димплом 2 

степени 

Сертифика

т 

участника 

Сертифика

т 

участника 

Сертифика

т 

участника 

 

Сертифика

т 

участника 

 

 

Сертифика

т 

участника 

45.  V международный 

конкурс «Мириады 

открытий» по 

информатике 

Королева Е.В. Январь 

2019 

Королев Валентин 

Владимирович 

Диплом 1 

степени 

46.  Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

Силивончик 

А.С. 

Февраль 

2019 

Воробьева Ева 

Ивановна 

Дерягин Алексей 

Валерьевич 

Кускова Кира 

Рудольфовна 

Мелиев Рахматулло 

Зокиржонович 

Митин  Владислав 

Григорьевич 

Морозенко Георгий 

Тарасович 

Муруев Владимир 

Сергеевич Петрова 

Мария 

Диплом 1 

место 



19 
 

Александровна 

Сабельфильд 

Александр 

Владимирович 

Чернова Маргарита 

Антоновна 

Юшинова София 

Сергеевна 

Куксанова 

Екатерина 

Александровна 

Аблапохина Таисия 

Евгеньевна 

Абрамович Илья 

Алексеевич 

Константинов 

Кирилл 

Владиславович 

Кукишева Виктория 

Романовна (Группа) 

47.  Международный конкурс 

«Дети-таланты» 

Черноусова 

Г.Ю. 

Февраль 

2019 

Федорова Мария 

Павловна 

Диплом 3 

место 

48.  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Крюкова Е.А. Февраль 

2019г. 

Бочаров Артем 

Юрьевич 

Гурьянов Андрей 

Витальевич 

Некакошева Ксения 

Дмитриевна 

Фольц Эдуард 

Александрович 

Прибора Данила 

Дмитриевич 

Диплом 

1 место 

Диплом 

2 место 

Диплом 

2 место 

 

Диплом 

3 место 

Диплом 

3 место 

49.  Международная игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

Королева Е.В. Март 

2019 

Анохин Глеб 

Александрович 

Лобойко Александр 

Романович 

Афансьева Элина 

Константиновна 

Башегуров Федор 

Михайлович 

Струганов Даниил 

Сергеевич 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

 

Особое место в «Школе самоопределения» занимает научно - 

исследовательская деятельность. 
Участие обучающихся  в мероприятиях, где были представлены результаты их 

исследований, является условием становления активной жизненной позиции, 

позволяет решать проблемы их социальной адаптации.  
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Раздел VI. Самооценка методической деятельности образовательного 

учреждения  

6.1. Информационно-методическое и ресурсное обеспечение 

образовательного  процесса 

 
В 2018-2019 году к реализации было допущено 35 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ:  

 10 программы профориентационной направленности для обучающихся 11-18 лет; 

 25 программ, направленных на развитие различных компетентностей для 

обучающихся 7-18 лет. 

 

6.2. Методическое сопровождение педагогов 

 

В 2018-2019 году методическая работа в «Школе самоопределения» включала 2 

основных направления: 

1 Выстраивание системной работы по методическому сопровождению педагогов «Школы 

самоопределения».  

2 Актуализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогами на 2018-2019 уч.г. 

        Основное внимание в 2018 году было уделено выстраиванию системной работы по 

методическому сопровождению педагогов, связанной с выполнением профессиональных 

компетенций, соотнесенных с профессиональным стандартом педагога дополнительного 

образования. Для этих целей был составлен план работы методического совета, 

включающий принципиальные подходы и последовательные этапы разработки, внедрения и 

корректировки методической работы учреждения, в том числе организацию методических 

семинаров для педагогов, разработку методических материалов (журнал методической 

работы педагога) и рекомендаций, соответствующих новым требованиям нормативных 

документов (критерии внутренней оценки качества работы педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом).  

        За отчетный период времени было проведено 4 методических семинара для педагогов 

«Школы самоопределения» в соответствии с планом по темам:  

- Особенности компетентностного подхода в дополнительном образовании (апрель 2018 г.); 

- Опыт и перспективы актуализации дополнительных общеобразовательных программ 

(октябрь 2018 г.); 

- Обмен опытом педагогической и методической работы в контексте выполнения трудовых 

функций по профессиональному стандарту педагога (декабрь 2018 г.); 

- Презентация программы педагога как основа набора учащихся (февраль 2019 г.). 

В 2018-2019 году продолжалась работа по посещению занятий педагогов, с целью 

выявления индивидуальных проблем образовательной деятельности педагога, оказание ему 

методической помощи, в ходе которой особое внимание было уделено молодым педагогам. 

В конце 2018 года было проведено анкетирование педагогов «Школы 

самоопределения» с целью выявления проблем методического сопровождения их 

деятельности, что позволило скорректировать методическую работу на последующий 

период с учетом полученных данных. 

За основу актуализации ДООП на 2018-2019 уч.год был принят компетентностный 

подход, который позволяет не просто вносить изменения в программу, а формировать 

системный взгляд педагога на современное образовательное пространство. Разработка 

итоговых компетенций для каждой образовательной программы требует индивидуального 

подхода к ее содержанию, учет образовательного запроса обучающихся и их родителей, 



21 
 

формирование новых методических компетенций у самих педагогов, включая выявление 

возможных и перспективных направлений деятельности с детьми с ОВЗ. Для этих целей 

было скорректировано локальное Положение о ДООП педагога на основе 

компетентностного подхода, проведены индивидуальные консультации по разработке 

компетенций по каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, выявлены индивидуальные педагогические дефициты. 

50. В результате проведенной работы педагоги смогли не только успешно 

актуализировать программы с учетом изменяющихся требований, но и, разработав 

свои системы образовательных компетенций по программам, по-новому взглянуть на 

процесс обучения, развития и воспитания. Итогом такой комплексной работы стала 

единая, выработанная для всех педагогов «Школы самоопределения», система 

итогового контроля образовательных результатов обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, как основа для выстраивания 

дальнейшей работы по разработке и внедрению системы мониторинга 

образовательных результатов обучающихся «Школы самоопределения» по всем 

видам контроля. 

    

6.2. Повышение  квалификации педагогов и обеспечение их 

профессионального развития 

 
Курсы повышения квалификации прошли 25%  педагогических работников МБОУ 

ДО ДДЮ «Школа самоопределения». 

 

 
Педагог Название курсов 

Михайлова Ксения 

Степановна 
 Центр переподготовки и повышения квалификации 

Института педагогики, психологии и социологии; 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 ККИПК «Практики поликультурной медиации»;  

 КИПК, 1 турнир VII Молодежных профессиональных 

педагогических игр Красноярья; 

 ККИПК VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья (Ассоциация молодых 

педагогов). 

 

Пель Алена Игоревна  СПБШТ «Учебный центр на Молокова» Курсы 

флористики; 

 СПБШТ «Учебный центр на Молокова» Курс обработки 

фотографии,;  

 ООО «ИНФОУРОК» Курс профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Барановская Олеся 

Николаевна 
 ККИПК – Медиация в образовательной среде.  

Черноусова Галина 

Юрьевна 
 Академия дополнительного профессионального 

образования,  диплом о повышении квалификации по 

специальности «Педагог декоративно-прикладного 

творчества в системе дополнительного образования». 

Алексейцева Алена 

Александровна 
 Семинар «Компетенции педагога-наставника 

предпринимательских проектов учащихся». 
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Королева Елена 

Васильевна 
 ООО «ИНФОУРОК» на курсе Дополнительного 

профессионального образования: Курс 

профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых»  

Зигмунт Екатерина 

Сергеевна 
 КИПК «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Копендакова Людмила 

Сергеевна 
 Семинар-супервизии для кураторов служб школьной 

медиации г. Красноярска «Поликультурные конфликты 

в образовании».  

Крюкова Екатерина 

Андреевна 
 ООО «ИНФОУРОК» на курсе Дополнительного 

профессионального образования: Курс 

профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Трушина Анастасия 

Владимировна 
 КИПК «Особенности применения медиации в 

образовательной среде»  

Чепенко Светлана 

Анатольевна 
 Ресурсный центр по технологии и медиации МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения» «Медиация в 

образовательной среде» 

Силивончик Елена 

Сергеевна 
 КИПК «Особенности применения медиации в 

образовательной среде»; 

 Семинар «Основы режиссуры «Юрия Шакова: актера 

театра и кино, режиссер КСК «Дворец труда и Согласия 

им. А.Н. Кузнецова»  

 Международная летняя молодежная школа 

«Поликультурная медиация в образовании»  

 

 

Согласно требованиям ФГОС, в учреждении ведется комплексная работа по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов «Школы самоопределения». 

Таким образом, повышение квалификации — это дальнейшее обучение работника в целях 

совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков, реализуется в рамках 

дополнительного  образования. 

 

6.3. Позиционирование ОУ на районном, городском, краевом уровнях и 

собственное профессиональное развитие педагога для оптимизации научно-

методической деятельности ОУ  

 
Название 

мероприятия 

Уровень Год 

проведен

ия 

Педагог Результат 

(участие; 

выступление 

/доклад/ 

презентация/пуб

ликация – тема) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Кадровая политика в 

области физической 

Всероссийск

ий 

Ноябрь 

2018 

Новобранцев 

Александр 

Сергеевич 

Участие в роли 

эксперта  

Модератор секции 

«Спортивная 

наука» 
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культуры и спорта: 

вызовы, проблемы, 

перспективы 

развития» 

V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогика и 

медицина в служении 

человеку» 

Всероссийск

ий 

Ноябрь 

2018 

Новобранцев 

Александр 

Сергеевич 

Участие в роли 

эксперта  

 

I краевая 

экологическая 

олимпиада г. 

Красноярск 

Краевой  Ноябрь 

2018 

Новобранцев 

Александр 

Сергеевич 

Участие в роли 

эксперта 

Региональный этап 

всероссийской 

конференции 

«Высший пилотаж» в 

секции «Биология» 

Региональны

й 

Январь 

2019 

Новобранцев А.С. Участие в роли 

эксперта 

Семинар-супервизии 

для кураторов служб 

школьной медиации г. 

Красноярска 

«Поликультурные 

конфликты в 

образовании» 

Федеральны

й  

Февраль 

2019 

Копендакова Л.С. Обмен опытом 

между 

педагогами-

медиаторами 

Городской 

Родительский форум 

"Развитие эмпатии" 

Городской Март 

2019 

Новобранцев А.С. Участие в роли 

эксперта 

 

Педагоги учреждения активно участвуют в развитии приоритетных 

направлений образования города Красноярска. Новые учебно-методические 

материалы, полученные в ходе корпоративного обучения и участия в мероприятиях 

различного уровня, внедряются в практику учебно-воспитательного процесса МБОУ 

ДО ДДЮ «Школа самоопределения». 

 

6.4. Самооценка деятельности образовательного учреждения (реализуемые в 

образовательном процессе инновационные образовательные технологии; тематика, 

содержание и результаты экспериментальной / инновационной деятельности; 

участие в конкурсах, фестивалях; публикации, выступления, обобщение 

инновационного педагогического опыта) 

 
Название мероприятия Уровень Год 

проведения 

Педагог Результат 

1 турнир VII Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр 

Городской Ноябрь, 

2018г. 

Михайлова 

Ксения 

Степановна 

Диплом 

(призер-3 

место) 

Международный конкурс 

рисунков карандашом, 

фломастерами «Flo-master»  

Международ

ный 

29 ноября 

2018г. 

Михайлова 

Ксения 

Степановна 

Диплом «Лис»-

1 место, 

«Сова»-3 

место. 
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Премия Русского 

географического общества 

(научно-популярный фильм 

«Енисейск: белое пятно 

археологии») 

Международ

ный 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Лазуткин 

Дмитрий 

Николаевич 

Участие 

Литературный конкурс 

«Читающая Сибирь» 

(Литературный музей им. В.П. 

Астафьева) 

Городской  С 4 по 6 

декабря 

2018 

Лазуткин 

Дмитрий 

Николаевич 

Сертификат  

Мастер-класс на КрЯКК Городской  Август 2018 Черноусова 

Галина 

Юрьевна 

Сертификат  

Всероссийский 

педагогический конкурс «Мое 

призвание – педагог 

дополнительного 

образования» 

Всероссийск

ий  

С 16.07.18 

по 17.08.18 

Алексейцева 

Алена 

Александровна 

Диплом 1 

место 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Кадровая политика в области 

физической культуры и 

спорта: вызовы, проблемы, 

перспективы развития» 

Всероссийск

ий 

19-20 ноября 

2018 

Новобранцев 

Александр 

Сергеевич 

Диплом 

 

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогика и медицина в 

служении человеку» 

Всероссийск

ий 

29-30 ноября 

2018г. 

Новобранцев 

Александр 

Сергеевич 

Сертификат  

 

1 краевая экологическая 

олимпиада 

Краевой   Лазуткин 

Дмитрий 

Николаевич, 

Новобранцев 

Александр 

Сергеевич 

Благодарственн

ое письмо 

 

За отличную подготовку 

школьников к 

Всероссийскому 

метапредметному крнкурсу 

«Изучай-ка» и вклад в 

развитие дистанционных 

соревнований 

Всероссийск

ий  

Декабрь 

2018 

Королева 

Елена 

Васильевна 

Благодарственн

ое письмо 

«Лесной колодец» 

Международный творческий 

конкурс поделок «Hand-made» 

Международ

ный 

Декабрь 

2018 

Барановская 

Олеся 

Николаевна 

III место 

«Ящики с сухоцветами   

Международный творческий 

конкурс поделок «Hand-made» 

Международ

ный 

Декабрь 

2018 

Барановская 

Олеся 

Николаевна 

Лауреат I 

степени 

Городской семинар по теме 

«Олимпиада по оригами как 

форма работы с одаренными 

детьми» 

Городской  Январь 2019 Зигмунт 

Екатерина 

Сергеевна 

Сертификат 

V международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

информатике 

Международ

ный 

Декабрь 

2018 

Королева 

Елена 

Васильевна 

Благодарственн

ое письмо 
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V международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

информатике 

Международ

ный 

Декабрь 

2018 

Пятков Антон 

Геннадьевич 

Благодарственн

ое письмо 

За квалификационную работу 

в качестве эксперта конкурса 

в секции «Биология» 

Региональны

й 

Январь 2019 Новобранцев 

А.С. 

Благодарность 

XI Всероссийский 

технологический фестиваль 

«ПроФест-2019» 

Всероссийск

ий  

Март 2019 Алексейцева 

А.А. 

Сертификат  

VIII сезон Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр 

Городской Февраль-

март 2019 

Михайлова 

К.С. 

3 место 

За подготовку детей к 

Международному игре-

конкурсу  по информатике 

«Инфознайка» 

Международ

ный 

Март 2019 Королева Е.В. Благодарность 

Городской Родительский 

форум "Развитие эмпатии" 

Городской Март 2019 Новобранцев 

А.С. 

Благодарность 

 

 
Отмечается увеличение участия в конкурсах различного уровня педагогов МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения». 

 

 

Раздел VII. Самооценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения 
 

 Направление деятельности  Мероприятия 

Методическая работа с ПДО 1. Совещание «Планирование воспитательной работы в 

группах». 

2. Организация событийных и профориентационных 

мероприятий. 

Мониторинг и анализ качества 

воспитательной работы 

1. Мониторинг «Посещаемость образовательных программ» 

2. Мониторинг «Уровень освоения образовательных 

программ». 

3. Привлечение обучающихся в качестве волонтеров на 

событийные мероприятия. 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися 

1. Проведение профилактических бесед с участием 

обучающихся и педагогов-психологов. 

2. Проведение психологической диагностики обучающихся 

на выявление девиантного поведения. 

3. Индивидуальная консультация педагога-психолога. 

Просветительская работа с 

родителями 

1. Взаимодействие с ОУ г. Красноярска. 

2. Родительские собрания, организация событийных 

мероприятий. 

3. Размещение информации на сайте. 

Организация мероприятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Тематические занятия к памятным датам: 23 февраля, 9 

Мая, 4 ноября День народного единства, 12 декабря День 

Конституции, 12 июня День России. 

2. Организация выставок  рисунков и поделок (в 

учреждении). 
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Социальное воспитание 1. Изготовление игрушек в рамках летней проектной школы. 

2. Участие во всемирной акции «Час Земли»  

3. Рабочая группа  «Инклюзивное образование: управление, 

технологии и практики». 

Нравственное воспитание 1. Проведение городских интеллектуальных игр «Эрудит-

Премьер»  

Формирование здорового образа 

жизни 

1. Урок безопасности. 

2. Применение здоровьесберегающих технологий на 

занятиях. 

3. Увеличение количества образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности (внедрена 1 

программа) бюджет. 

Профориентационная работа 1. Координация и организация работы базовых звеньев 

системы профориентации: общеобразовательных школ, 

профессиональных учебных заведений, центров занятости 

населения, учреждении и организаций, средств массовой 

информации, родителей, общественности. 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

1. Выставка творческих работ. 

2. Презентация групповых творческих работ в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Участие в конкурсах различных уровней. 

Экологическое  

воспитание 

1. Работа экологических площадок в рамках летней 

проектной  школы. 

2. Организация экскурсий, походов. 

Развитие одаренности 

обучающихся 

1. Организация научно-исследовательской и проектной  

деятельности. 

2. Организация и проведение научно-практических 

конференций. 

3. Подготовка обучающихся к мероприятиям различного 

уровня, формирование индивидуального портфолио.  

4. Развитие взаимодействия с ведущими учебными 

заведениями города и края. 

 

В учреждении ведется системная воспитательная работа, в различных 

направлениях и формах (индивидуальная и групповая) и охватывает все реализуемые  

программы.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

• продолжить работу по подбору наиболее  эффективных и приемлемых форм 

проведения  воспитательных мероприятий; 

•    повысить качественный уровень и воспитательную роль  мероприятий. 

 

Реализованные событийные мероприятия районного и городского уровней: 
 

№ п/п Наименование мероприятия (работы) Кол-во 

детей 

Время проведения 

1 Районная научно-практическая конференция школьников 

1-5 класс Кировского района 

110 Апрель 2018 

2 Районное профориентационное мероприятие «День 306 Апрель 2018 
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открытых дверей» 

3 Профориентационные услуги: профконсультирование и 

профтренинги 

1100 Октябрь-ноябрь 

2018 

4 Городское мероприятие «Портал самоопределения» 1808 Ноябрь 2018 

5 Городской конкурс «Медиация в моей школе» 53 Ноябрь-декабрь 

2018 

6 Городской конкурс «Профессиональный ориентир» 113 Декабрь 2018 

7 Муниципальный  этап краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край - мое дело» 

98 Февраль 2019 

8 Городская интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер» 1948  

 

Апрель 2018-март 

2019 

9 Муниципальный этап краевого молодёжного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири»  

73 Март 2019 

10 Городская интенсивная выездная школа «Медиация 2.0» 65 Март  2019 

Все мероприятия, включенные в План работы,  выполнены в полном объеме, 

отчеты размещены в сети интернет на сайте образовательной организации по адресу:  
http://xn--80aamdbavjjfhrdeaqrm2k0g.xn--
p1ai/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=441:2017-09-21-14-29-51&amp;catid=51 

Раздел VIII. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения 

Финансирование деятельности учреждения в 2018 году осуществлялось из трех 

источников: субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств 

местного бюджета, средства бюджета на подготовку учреждения к новому учебному 

году, доход от внебюджетной деятельности. Направления расходования средств 

определены в плане ФХД на 2018 год. 

8.1. Расходы от внебюджетной деятельности 

Расходы от внебюджетной деятельности на 2018 год составили 253,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- заработная плата и начисления на заработную плату –  191,0 тыс. руб.; 

- прочие расходы и услуги –42,0 тыс. руб. 

Поступление нефинансовых активов составило 181,0 тыс. руб. 

8.2. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности в 2018 году не 

имелось.  

8.3. Платные образовательные услуги 

Стоимость платных образовательных услуг определена в соответствии с 

Постановлением администрации города Красноярска от 30 октября 2014 года № 699 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги». 

 

 

http://школасамоопределения.рф/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=441:2017-09-21-14-29-51&amp;catid=51
http://школасамоопределения.рф/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=441:2017-09-21-14-29-51&amp;catid=51
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детства и юношества «Школа самоопределения» 

660059, г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д.90, тел.\факс 201-52-89, 201-50-82 

e-mail: muk3@bk.ru, www. школасамоопределения.рф  

 

Самообследование на 01.04.2019г.                                                                                                                           Приложение №1 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: человек 2055 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 48 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 742 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 351 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 914 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 53 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 213 

mailto:muk3@bk.ru
http://www.muk3.sibhost.ru/
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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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно--

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 2004/97,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 979/43,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 364/16,2% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 582/25,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 13/0,6% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 10/0,4% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 7/0,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 100/4,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 42/2,9% 
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1.9.2 На региональном уровне человек/% 27/1,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 8/0,4% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 10/0,5% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 50/2,5% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 396/16,6% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 345/17,2% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 51/2,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

единиц 8 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 8 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 39 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 38/97,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 38/97,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 1/2,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/2,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12/30,7% 

1.17.1 Высшая человек/% 6/15,4% 

1.17.2 Первая человек/% 6/15,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 39/100% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 14/35,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 7/10,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 8/15% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

человек/% 10/22,5% 
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педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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, 

человек/% 38/97,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 2/5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 0 

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 55 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 23 

2.2.1 Учебный класс единиц 

15 

 

2.2.2 Лаборатория единиц - 
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2.2.3 Мастерская единиц 3 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 2 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц - 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации систем электронного документооборота да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да/нет 

- 

2.6.2 С медиатекой да/нет - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет - 

2.6.5 С контролируемой распечаткой  бумажных материалов да/нет - 

2.7 

Численность/удельный вес учащихся, которым обеспечена возможность пользования 

широкополосным Интернетом (не менее 2Мбит/с), в общей численности учащихся Человек/% 

148/7,2 



34 
 

            

 

 

 


