
 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

Муниципальной бюджетной   образовательной организации дополнительного образования  

Центра творческого развития и гуманитарного образования имени Геннадия Неунывахина  
 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к началу 2021-2022учебного года. 

Самообследование проводится 01.09.2021г. 

Содержание 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

2. Организация образовательного процесса. 

3. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, информационно-технические). 

4. Содержание образовательного процесса. 

5. Качество подготовки учащихся. 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых дополнительных образовательных программ. 

7. Обеспечение содержания и воспитания учащихся. 

8. Общие выводы. 

 

 

 



 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом муниципальная бюджетая образовательная 

организация  дополнительного образования  Центр творческого развитии и гуманитарного образования имени Геннадия 

Неунывахина 

1.2. Адрес: юридический     652845  Кемеровская область, г.Мыски, квартал 17, д.20а 

                   Фактический      652845  Кемеровская область, г.Мыски, квартал 17, д.20а 

 

1.3. Телефон 8(384-74)3-48-78 

        e-mail       moudodctrgo@mail.ru_______________ 

 

 

2. Организация образовательного процесса: 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09. 2021 год 

Показатель Количество 

Всего детских творческих объединений 19 

Всего учащихся 504 

Всего детских творческих объединений:  

- реализующих дополнительные общеразвивающие  программы  19 

учащиеся, получающие 
образование по формам 

очное  

Дети-инвалиды 3 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели:    5-дневная учебная неделя;      

Количество занятий в день – согласно учебного расписания 



Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 30 минут, для младшего школьного возраста и для 

остальных обучающихся 45 минут.  

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и программы, составленные в соответствии с принятыми 

нормативами:  

36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;  

108 часов - при занятиях по 2 и 1 часу 2 раза в неделю; 

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.  

Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, утверждённым директором Центра.  

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, дополнительной образовательной программой и 

санитарно-гигиеническими требованиями 

 Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических требований  и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля. Начало занятий должно быть не ранее 08.00, их окончание - не позднее 20.00 ч.  

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01 октября 2017 года (до этой даты действует установочное (временное) 

расписание).  

Продолжительность занятий в Центре  в учебные дни устанавливается согласно САнПин 2.4.4.3172-14:  

 2-3  занятия по 45 минут с 10-минутным перерывом для обучающихся среднего и старшего возраста; 

 2-3 занятия по 30 минут с 10-минутным перерывом (для  дошкольников); 

 2 занятия по 30 минут с   10-минутным перерывом (для  обучающихся в объединении с использованием компьютерной техники). 

 Количество учебных смен – 2. 

 

 

 

 

 

 



3. Условия организации образовательного процесса: 

 

3.1. Здание           нежилое, 2-х этажное, общая площадь – 469,2 кв.м. . 

                             Прилегающая территория – нет 

 

3.2. Год создания организации                                                     2002 год . 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

 

 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках     

 

 

 

№ ФИО Должность 

по тарификации 

Образование 

1 Гуляева Ирина Юрьевна Директор Высшее профессиональное,  

 

2 Татарникова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР (0,5 ставки по 

внутреннему совмещению) 

Высшее профессиональное, 

 

 

 

 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников  15 

Руководящих работников по должностям –  2 (из них: 1 

директор, 0.5 



ставки  

заместитель 

директора по 

УВР по 

внутреннему 

совмещению на 

0,5 ст.) 

Всего педагогических работников:  13 

Вакансии (указать должности) нет 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 9 

- с незак. высшим образованием нет 

- со средним специальным образованием 4 

- с общим средним образованием нет 

- без педагогического образования, 

прошедшие профессиональную 

подготовку  

нет 

- без педагогического образования  нет 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей 

должности    

 Соответствуют 

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук нет 

степень - доктора наук нет 

Педагогически работники, имеющие - всего 11 

квалификационную категорию - высшую 6 

 - первую 5 

 соответствие должности нет 

 без категории 2 

Состав педагогического коллектива - педагог дополнительного образования 10 

 - педагог-организатор 1 

  - музыкальный  руководитель 1 



 - методист 1 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 2 

 5-10 лет 3 

 10-15 лет 4 

 15-20 лет 1 

 свыше 20 лет 4 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания: 

Медаль «За веру и добро», 2006 

 

1 

 



 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 
мероприятия 

Результат 

      

2001 Неунывахина Нина 

Петровна 

Педагог-дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» муниципальный победитель 

Неунывахина Нина 

Петровна 

Педагог-дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» областной участник 

2005-2006 Бредман Вера 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» муниципальный победитель 

Бредман Вера 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» областной участник 

2017-2018 Митрофанова 

Алевтина Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» муниципальный победитель 

Митрофанова 

Алевтина Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» областной участник 

2020 Черницева Людмила 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конкурс «Семья. Экология. 

Культура» 

муниципальный Номинация 

«Творчество и 

Экология» 

2020 Черницева Людмила 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конкурс «Сердце отдаю детям» областной участник 

2020 Никоненко Лилия 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

Открытая областная выставка 

декоративно – прикладного 

творчества и народных ремесел 

«Берегиня» 

 

областной 1 место 

2021 Писарева Любовь 

Юрьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Областной конкурс ГАУДО 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей» профессионального 

мастерства «Я- мастер» 

областной 1 место 

2020 Подковко Сергей 

Николаевич 

Педагог дополнительного 

образования 

11 Открытый городской 

поэтический фестиваль – конкурс 

муниципальный Победитель  

2 степени 



«Рождественская звезда» 

2020 Пушанкина Римма 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Региональный творческий конкурс 

«Новогоднее настроение» в 

рамках 9 форума 

предпринимателей ярмарки 

товаров услуг «Сделано в 

Сибири», Новокузнецк 

региональный участник 

Савинова Ольга 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

участник 

Черницева Людмила 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

участник 

 

 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: ______________________________________  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц оборудования 

Учебный кабинет № 1 

Объединение «ЮИД «Перекресток» 

10 14,6 м2 Парта ученическая  - 5 шт,  стулья ученические - 10шт., шкаф – 2 

шт., учительский стол -1 шт., стул – 1 шт., тумба-4 шт. 

Учебный кабинет № 2 

Объединение «Академия развития » 

 12,6 м2 Парта одноместная - 6 шт, шкаф – 2 шт., стулья - 6 шт., стол 

учительский – 1 шт. 

Кабинет № 3. Методический кабинет 

 

6 13 м2 Стол письменный -2 шт, стулья - 3шт, шкаф-стеллаж – 1 шт. стол 

компьютерный – 1 шт, тумба – 1шт. , стационарный компьютер – 

3шт., принтер – 2 шт., МФУ – 1 шт. 

Кабинет № 4. Директор  13  м2 Стол письменный -1шт., кресло – 1 шт.,  стеллаж – 1 шт., тумба – 2 

шт., тумба 1 шт., шкаф – 1 шт., стулья – 6 шт., полка – 2 шт., 

стационарный компьютер – 1шт., принтер –1 шт., 

Учебный кабинет № 5 

Объединение «Эколоджи» 

6 12,1  м2 Компьютерные столы-3шт., компьютеры-3, шкаф – 1 шт, стулья 4 

шт., компьютерный стол – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Учебный кабинет № 6 

Объединение « Гжелька». 

10 13,3 м2 Стеллаж – 1 шт., шкаф – 1 шт., стол детский – 4 шт, стол – 1 шт., 

парта – 1 шт., стулья – 1 шт.,  стулья ученические – 9 шт. 

Учебный кабинет № 7 

Объединение «Палитра» 

14 27,8 м2 Парта ученическая – 6 шт., стул ученический – 6 шт., мольберты – 6 

шт., стулья 12 шт., стол учительский -1шт., стул -1 шт., стеллаж – 3 

шт., стол -1 шт., стул-1 шт, тумба -2шт.., 

Учебный кабинет № 8 

Объединение «Шкатулка идей» 

12 17,7 м2 Стулья - 12 шт, парта ученическая- 6шт., тумба- 1 шт., шкаф -1 шт., 

стол компьютерный – 1шт., швейная машина – 1 шт. 

Учебный кабинет № 9 

Объединение «Робототехника». 

12 17,7 м2 Стулья - 12 шт, парта ученическая- 6шт., шкаф -3 шт., стол 

учительский – 1шт., стул-1шт. 

Учебный кабинет № 10 14 33,7 м2 Столы учебные-  6шт, стулья 12 шт., шкаф – 2 шт.,  столы-5шт., 



Объединение «Печки-лавочки» 

 

стулья-5шт., стеллаж – 1 шт., электрическая печь-1шт., ноутбук-1шт. 

Учебный кабинет № 11 

Объединение «КВН». 

12 19,2 м2 Стул - 12 шт., стол - 6шт., стол учительский -1шт., шкаф – 1шт., 

стеллаж -1шт., шахматы – 5 комплектов, доска магнитная  - 1 шт. 

Учебный кабинет № 12 

Объединение «Весёлый английский» 

12 17,7 м2 Стулья - 12 шт, парта ученическая- 6шт., шкаф -1 шт., стол 

учительский – 1шт., стул-1шт., тумба – 3 шт., доска – 1 шт., ноутбук-

1шт. 

Учебный кабинет № 13. Актовый зал. 

Объединение «Скоро в школу» 

40 73,6 м2 стулья 40шт, стол компьютерный – 1 шт., электрическое пианино-1 

шт., ноутбук-1шт., акустическая система – 1шт. 

Гардероб  50 11,8 м2 Вешалки – 3 шт., стол-1шт., стул-1 шт., система АПС-1 шт., телефон 

-1шт., система видеонаблюдения-1 шт. 

Служебное помещение  9,8 м2 Диван -1 шт., стеллаж -3 шт. 

Служебное помещение  4,2 м2 Стеллаж-1шт., тумба-2шт. 

Костюмерная  9,4м2 Шкаф-3шт., стол-2 шт., стулья, 10 шт. 

Электрощитовая  4,6 м2  

Туалеты 1,2,3 2 7,7м2  

1 3,3м2  

1 3,1м2  

 

 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акт приёмки образовательного 
учреждения к текущему учебному году и (или) 
заключений Госпожнадзора и  Роспотребнадзора 

Акт готовности ОУ к новому 2021-2022 учебному году от 02.08.2021г. 

- ведения официального сайта учреждения Да 

 

 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: нет 

 

 

 

3.4.4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего  образования: нет  

 

 



 

4. Содержание образовательного процесса: 

 

4.1. Учебный план: утверждён 30.08.2021 г.приказ №113 

 

 

 

 

Директор МБОО ДО ЦТР и ГО                                                                                                           И.Ю.Гуляева 


