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Раздел 1. Основные направления, цель и задачи работы учреждения 
МБУДО «ЦДОД»– учреждение дополнительного образования детей, которое 
осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими 
руководящими документами:  
-Федеральный Закон от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – р)  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей  
- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
Документы, регламентирующие деятельность МБУДО «ЦДОД»:  
-Устав, утвержденный Постановлением администрации Мотыгинского района   
от 01.09.2016г. № 282-п;  
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «20» апреля 
2018 года, регистрационный № 9577-л, серия 24ЛО1 № 00002802, сроком 
действия- бессрочно;  
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 24 № 
006481763, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№9 по Красноярскому краю   от 27.05.2002г. Государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица: 1022401506379;  
В завершившемся учебном году коллектив Центра решал такие задачи, как    
создавать условия для обновления содержания и качества образования, 
удовлетворяющие современным требованиям личности, семьи, общества, 
государства; 
совершенствовать нормативно -правовую базу МБОУ ДО «МЦДОД»; 
реализовать планы учебно-методической, воспитательной работы МБОУ ДО 
«МЦДОД»; 
 модернизировать и реализовывать обще образовательные программы, их 
научно-методическое оснащение; 
осваивать и внедрять новые образовательные технологии при условии 
сохранения традиций МБОУ ДО «МЦДОД»; 
 продолжить работу по обобщению и распространению передового 
педагогического повышение конкурентоспособности учреждения, 
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функционирование в новых экономических условиях, освоение показателей 
заложенных в «Муниципальном задании». 
В учебный план включены общеобразовательные дополнительные программы с 
одно-, двух-, трех летними сроками обучения, различные по направленностям 
деятельности, учитывающие возрастные категории учащихся. Выбор 
образовательных направлений деятельности Центра обусловлен 
необходимостью взаимообогащения школьного и дополнительного 
образования:  

• художественно – эстетическое;  
• социально – педагогическое;  
• эколого-биологическое;  
• научно-техническое.  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» – это 
многопрофильное учреждение, осуществляющее деятельность по замкнутому 
циклу: во время учебного года и в период каникул, в котором учащиеся 
развивают свои творческие способности, расширяют кругозор, учатся 
общению. В соответствии с годовым планом работы на 2019-2020 уч. г. 
коллектив Центра выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению 
контингента обучающихся и развитию творческого потенциала детей на основе 
сохранения их физического, психологического и нравственного здоровья в 
содружестве с родителями. С этой целью коллектив на основе использования 
всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-методических, материально-
технических, сотрудничества с социумом):  
- реализовал 26 дополнительных общеобразовательных программ;  
- обеспечивал активное участие учащихся в мероприятиях различного уровня;  
- реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, 
повышение квалификации педагогов.  
Основной целью работы учреждения является создание благоприятных условий 
для личностного и физического развития детей, для удовлетворения их 
интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, 
формирования общей культуры и организации содержательного досуга.  
   В целях реализации мероприятий федерального и регионального проектов « 
Успех каждого ребенка» национального проекта « Образование»,на базе МБОУ 
ДО «МЦДОД» создано структурное подразделение « Муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей муниципального образования 
Мотыгинский район Красноярского края». 
 Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых 
результатов деятельности МБУДО «ЦДОД», выстроенных в логике социальной 
политики и интересов детей, а также с учётом фактических возможностей 
учреждения способствовало достижению намеченных задач и создало 
необходимые условия для устойчивого развития учреждения.  
Концептуальную основу образовательной деятельности Центра составили 
принципы гуманистической педагогики: признание уникальности и ценности 
человека, его право на самореализацию, личностно-равноправная позиция 
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педагога и ребёнка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 
нём личность, достойную уважения, а также:  
- свободный выбор детьми видов и сфер деятельности;  
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;  
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;  
- единство обучения, воспитания и развития;  
- практико-ориентированная основа образовательного процесса.  
В соответствии с лицензией Центр ведет образовательную деятельность по 
реализации программ дополнительного образования детей по следующим 
направленностям и уровням реализации: 
 
№п
/п 

Направление деятельности Количеств
о групп 

Количество 
детей 

Количество 
образовательн
ых программ 

1. Художественное 17 270 9 
2 Техническое  18 275 6 
3. Социально-педагогическое 15 225 3 
4. Естественно-научное 4 70 2 
5. Другое  6 90 3 
 
 
Выводы: в 2019-2020 учебном году увеличился охват учащихся по всем 
направлениям, кроме биолого –краеведческого направления.   
 
Раздел 2.Нормативно-правовая основа деятельности учреждения 
Практическая деятельность МБОУ ДО «МЦДОД»  регламентируется: 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Типовым Положением о МБОУ ДО «МЦДОД» ; 

• Уставом МБОУ ДО «МЦДОД»  ; 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
Приказами, распоряжениями по МБОУ ДО «МЦДОД», решениями 
заседаний управляющих советов, педагогических и тренерских советов; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Должностными обязанностями работников; 

• Инструкциями по технике безопасности; 

• Локальными актами МБОУ ДО «МЦДОД». 
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Раздел 3. Характеристика образовательного процесса и основных 
результатов работы с обучающимися. 

 
3.1. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в  ОУ организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", 
дополнительными образовательными программами по уровням, включая 
учебные планы, расписанием занятий. 

МБОУ ДО « Мотыгинский центр дополнительного образования детей» 
посещают обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. Общая численность 
обучающихся 930 человек. 

Обучающиеся занимались как на базе МБОУ ДО «МЦДОД», так и на базе 
других образовательных учреждений района:  
5 объединений – 210 человек (22,5%) – на базе МБОУ ДО «МЦДОД»;  
21 объединение – 720 человек (77,5%) – на базе других образовательных 
учреждений района 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
        
 
 

МБОУ ДО 
«МЦДОД»  225ч. 

ПСОШ 15ч 

Н-А СОШ 
120ч. 

Раз.СОШ     
175 МСОШ №1,2 , 

МШ-И   235ч. 

Маш.СОШ 40 
 

Рыб.ООШ 20ч. 
Орд.СОШ 
75ч. 

БОО филиал 
МСОШ №1 20ч. 
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Выводы: в 2019-2020 учебном году, в соответствии с тарификацией, в 
МБОУ ДО «МЦДОД» в 26 объединениях занималось 945 человек (по 
спискам) из них занимается в 2-х и более объединениях 475 человек.  
 

 
 

 
 
 
 
Выводы: Анализ состава учащихся показывает, что за последние три года 
количество учащихся повышается.  
 

Раздел 4. Характеристика и профессиональные достижения 
педагогического коллектива  
4.1. Кадровое обеспечение  

В МБУ ДО «Мотыгинский центр дополнительного образования 
детей» работает профессионально- компетентный коллектив педагогов, в 
котором каждый несет ответственность за решение поставленных перед 
коллективом задач. 

           Кадровый состав Центра представляют директор, руководитель  
МОЦ,методист, педагог- организатор, педагоги дополнительного 
образования, обслуживающий персонал.    
         Всего в МБУ ДО «Мотыгинский центр дополнительного образования 
детей» работает 26 педагогов дополнительного образования, их них 4 
штатных и 19 внешних совместителей, 3 внутренее совместительство. 
Уровень образования педагогических кадров: 

С высшим образованием 19 педагогов, со средним специальным 
образованием 7 педагогов. Из них имеют высшую квалификационную 
категорию 5 педагогов, 13 педагогов имеет первую квалификационную 
категорию. 
        Стаж педагогических кадров: 
от 1 года до 5 лет - 9 человек;                

51%
49%

Занятость учащихся в системе  ДО по 
ступеням обучения

начальная школа

старшая школа
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от 5лет до 10 лет -      8   человек;        
от 10 до 20 лет - 7 человек ;    
свыше 20 лет – 2 человек 
Раздел 5. Культурно- массовая   деятельность 

5.1. Результативность участия МБОУ ДО «ЦДОД» в конкурсах различного 
уровня  
 

Всероссийские 
№ Название конкурса Время 

проведения 
Кол-во 

участников 
Кол-

во 
ОУ 

Результат  

1 «День рождения 
РДШ» 

ноябрь 45 1 Участники 

2 «Зеленая ленточка» ноябрь 4 1 Участники 
3 «Щедрый вторник» ноябрь 4 1 участники 
4 «Китендо» октябрь 15 1 Диплом 1 степени 4 

Диплом 2 степени 6 
Диплом 3 степени 9 

Сертификаты 10 
5 Конкурс – игра 

«львенок» 
 

октябрь 6 1 участники 

6 Конкурс игра 
«Журавлик» 

март 15 1 Диплом 3 степени – 1 
Грамоты – 10 

Свидетельство - 4 
7 "Эта Великая победа - 

9 мая 1945 года!" 
Апрель - май 5 1 участники 

8 «Страницы Великой 
Победы» 

апрель 3 1 участники 

Всего человек: 97 
Международные 

1 «Символ года» декабрь 2 1 Победители 2 место 
2 «Путешествие со 

сказкой» 
Ноябрь - 
декабрь 

1 1 Победитель 1 место 

3 «Поздравь друга» Ноябрь - 
декабрь 

2 1 участники 

4 «Художница-осень» Октябрь - 
ноябрь 

1 1 Победитель 2 место 

5 «Эти забавные 
животные» 

Сентябрь - 
ноябрь 

2 1 2 место, 3 место 

6 «Кладовая талантов» Апрель  2 1 Диплом 1 степени, 
диплом 1 степени 

7 «Береги свою 
планету» 

октябрь 15 1 Диплом 1 степени 6 
Диплом 2 степени 2 
Диплом 3 степени 2 
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Сертификаты 3 
8 «Ребус» октябрь 6 1 Диплом 3 степени 2 

Сертификаты 4 
9 «Муравей» ноябрь 9 1 Грамоты 1 место- 8 

Сертификат 1 
10 «Заврики» декабрь 6 1 Диплом победителя 3 

Грамота 3 
 

11 «Тест по истории 
Отечества - 2019» 

декабрь 7 1 Сертификаты участников 

12 «Тест по истории 
Великой Отечественной 
войны» 

 

октябрь 15 1 участники 

Всего человек: 68 
Краевые 

1 «Таланты без границ» Февраль-
март 

3 3 Участники 

2 «Зимняя планета 
детства» 

Январь-
февраль 

12 9 Участники 

3 «Мой Астафьев» Август - 
ноябрь 

2 1 Участники  

4 Акция «Расскажи 
бабушке» 

октябрь 15 1 участники 

5 «Теплый подарок» ноябрь 15 1 участники 
6 Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

февраль 2 2 участники 

7 «Зеленая планета 
глазами детей» 

Сентябрь - 
октябрь 

2 1 участники 

8 «Страна чудес – 
страна исследований» 

март 4 2 участники 

Всего человек: 55 
Районные 

1 «Территория добрых 
дел» 

Октябрь - 
ноябрь 

54 6 участники 

2 Выставка детско-
взрослого творчества 

ноябрь 84 5 11 участников отмечены 
грамотами и подарками 

3 «Ученик года» октябрь 8 5 Все участники 
награждены грамотами, 
дипломами и призами 

4 Новогодний совет 
старшеклассников 

декабрь 20 5 участники 

5 «Страна чудес – 
страна исследований» 

февраль 27 3 2 работы отправлены для 
участия на краевой этап 

6 «Зимняя планета 
детства» 

ноябрь - 
январь 

367 13 27 дипломов победителя 
12 работ направлены на 

краевой этап 
7 Выставка детско- ноябрь 122 6 31 учащийся отмечен 
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взрослого творчества 
посвященная «Дню 
матери» 

грамотами и подарками 

8 «Надежда» фестиваль 
детского творчества 

март 126 10 МБОУ 
Орджоникидзевская СОШ 
   ФББОУ МСОШ №1 
Бельская ООШ 
Дипломы победителей по 

номинациям 
9 Конкурс рисунков 

«День защитника 
Отечества» 

февраль 46 7 7 победителей 

10 Конкурс плакатов и 
рисунков к Дню 
Победы 

Апрель - май 49 6 12 победителей 

11 «Лига дебатов» ноябрь 18 3 Команда победитель 
отправила работу на 

краевой этап 
12  Интеллектуальная 

игра «Росквиз» 
Декабрь  15 3 Грамота победителя и 

дипломы участников 
13  Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

октябрь 139 12 2 победителя 

Всего человек: 1075 
Интенсивные школы 

1 «Школа молодого 
предпринимателя» 

Сентябрь  5 1 Сертификаты 

2 Интенсивная школа Октябрь 4 1 Участие 
3 «Конкурс чтецов» апрель 3 2 участие 
4 «КШП» апрель 1 1 участие 
5 Интенсивная школа март 4 1 участие 
6 Интенсивная школа февраль 4 1 участие 

Всего человек: 21 
 

Выводы: Анализ участия обучающихся  в различных мероприятиях 
показывает, что за  отчетный период     повысилось количество участников в 
всероссийских конкурсах на 88 человек, в международных конкурсах на 52 
человека, в краевых конкурсах на 20 человек, в районных конкурсах 
уменьшилось на 1086 человек. Количество участников  интенсивных школ 
осталось на прежнем уровне 21 человек. Прирост участия в конкурсах 
прошел за счет участия в дистанционных конкурсах в связи с  75- летием 
Победы в ВОВ.  
За прошедший год увеличилось количество победителей, призеров в 
конкурсах различного уровня 
Раздел 6.  Материально-техническая база. 

Основным местом ведения образовательной деятельности является 
здание Центра расположенного по улице Советская 100. МБУ ДО «МЦДОД» 
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имеет   зал 88,7 кв.м.,  2 учебных кабинета 53,5 кв.м., методический кабинет 
25,1кв.м. 

В Центре предусмотрены   подсобные помещения ,   раздевалка. Здание 
полностью благоустроено. Учебная база соответствует необходимому 
уровню подготовки обучающихся.  В связи с тем, что Центр не располагает 
достаточным количеством учебных комнат, образовательная деятельность 
осуществляется в общеобразовательных учреждениях района, в соответствии 
с заключенными договорами: 
663400, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино, 
ул.Школьная,25 
(МБОУ «Мотыгинская СОШ №2»); 
663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Раздолинск, 
ул.Пушкина,33 
(МБОУ «Раздолинская СОШ»); 
663422, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Машуковка, 
ул.Школьная,55 (МБОУ «Машуковская СОШ»); 
663411, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Рыбное, 
ул.Школьная,14 (МБОУ «Рыбинская ООШ»); 
663410, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Бельск, 
ул.Советская,8 
Техническое оборудование: 7 компьютеров в сборе, фотоаппарат, 6 МФУ, 
телевизор, проектор,   музыкальный центр,  комплект оборудования для 
естественно-научных исследований, комплект для фотовидеостудии, 
расширенный комплект для класса Lego, комплект оборудования для научно-
технического творчества, автомат Калашникова, комплект обработки 
материал. в сост. UNIMAT 6 в1 ком-т дет. для сбор. Станк.-4 шт., 
туристическое снаряжение ( палатки, спальники, рюкзаки и т.д.) 

Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки качества  образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление 
соответствия качества дополнительного образования  в  МБОУ ДО 
«МУДОД» федеральному государственному образовательному стандарту 
дополнительного образования. Реализация внутренней системы оценки 
качества образования осуществляется в  МБОУ ДО «МУДОД» на основе 
внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 
оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 
контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 
коллектива. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация 
о результатах доводится до педагогов  МБОУ ДО «МУДОД» в течение 5 
дней с момента завершения проверки. По итогам  контроля в зависимости от 
его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 
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проводятся заседания педагогического совета и административные 
совещания.  

Мониторинга предусматривает сбор, системный учёт обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательной 
деятельности для эффективного решения задач управления качеством.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством дополнительного 
образования в  МБОУ ДО «МУДОД» на основании анкетирования 
родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в МБОУ ДО «МУДОД» оформлены информационные стенды, 
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники. 

 С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в МБОУ ДО «МУДОД» оформлены информационные стенды, 
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники. 
 
Раздел 7. Выводы о деятельности и перспективные направления 
деятельности развития учреждения на 2020-2021 учебный год.  
Анализ деятельности МБУДО «ЦДОД» в 2019 – 2020 уч.г. показал, что  
минувший год был очень напряжённым и в то же время плодотворным, 
таким образом: 
1. Количественный состав обучающихся в течении учебного года остается  
стабильным. 
2. Увеличилось количество обучающихся . 
3.Увеличился охват детей с ОВЗ и инвалидов,  детей из «группы риска» 
4.Увеличение охвата учащихся волонтерским движением, социально 
проектной деятельности детей. 
 5.Обеспечение роста качества кадрового корпуса (100% повышение  
квалификации педкадров, активные включения в конкурсную деятельность) 
6. Наблюдается увеличение участия и посещаемости мероприятий Центра. 
7.Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности  
родителей в деятельность учреждения. 
8. В Центре создана система взаимодействия с воспитательными и  
образовательными учреждениями, сотрудничество с социальными  
партнерами. 
На ряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Центра  
остаётся ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены  
следующие основные направления ближайшего развития Центра: 
  
 Задачи 
1. Создание условий, при которых дети с раннего возраста активно 
развивались бы в согласии с их желаниями, интересами и наличествующим 
потенциалом. 
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2.Повышение доступности и качества образования в сфере  
научно-технического и художественно-эстетического направления 
за счет использования материально-технических, кадровых,  
финансовых и управленческих ресурсов МБОУ ДО «МЦДОД» . 
 
3. Реализация новых дополнительных общеразвивающих  
образовательных программ в соответствии с новым законодательством. 
 
4. Совершенствование образовательного процесса через внедрение  
и использование новых информационных технологий, а также  
усовершенствование традиционных методик с учетом принципа  
вариативности; 
 
5. Изыскание и укрепление новых форм социального партнерства.  
 
6. Внедрение дистанционных форм обучения; 
 
7.Проведение инвентаризации реализуемых программ дополнительного 
образования детей МБОУ ДО МЦДОД 

 
 8.Способствование внедрению типовых моделей сетевого 
взаимодействия на базе образовательных организаций. 
 
  
  Основные проблемы: 
1.Недостаточное материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, вследствие чего не решена проблема 
работы с детьми ОВЗ и группы риска. 
  
 2.Существует проблема кадрового обеспечения компетентными 
специалистами - их пополнения, стимулирования и подготовки к 
решению современных профессиональных задач. 
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