
 



 От 28.04.2015 № 916559 серия 66АЖ 

Выписка из ЕГРЮЛ от 22.01.2020г. 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 

От 11.12.2014г. №007644741 серия 66 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения образовательной 

организации  

серия 66 № 007802416   

Устав образовательной организации  Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» утверждён 

приказом Управления образования Артёмовского городского округа от 09 января 

2020г. № 07, зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 23 по Свердловской области  
Предмет деятельности образовательной организации  Дополнительное образование-образовательная деятельность, которая направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Реквизиты лицензии  от 19.08.2013 № 17416, бланк серии 66Л01 № 0003408, приложение  №1 серия 66П01 

№ 0017979 

Образовательные программы  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим 

направленностям: 

- техническая, 

- художественная, 

- социально-педагогическая (социально-гуманитарная) 

- естественнонаучная, 

- физкультурно-спортивная. 

Обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой  

В учреждении не закреплена обязательная учебно-методическая литература.  

 

  

1.2. Система управления учреждением 

 

1.2.1. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 



 

Руководитель учреждения Должностной функционал 

Директор  Обеспечивает эффективную деятельность учреждения, обеспечивает 

организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 

учреждения. Обеспечивает планирование деятельности учреждения, целевое и 

эффективное использование денежных средств учреждения 

Заместители руководителя По учебной работе - Осуществляет анализ, планирование и организацию 

образовательного процесса, регулирует деятельность педагогического коллектива. 

Организует работу методического совета. Обеспечивает участие педагогического 

коллектива в инновационной и проектной деятельности. Отвечает за разработку 

дополнительных общеобразовательных программ, выполнение учебного плана и 

программ, контролирует выполнение расписания учебных занятий, содержание и 

использование учебно-методического комплекса. 

 

По учебной работе– Осуществляет выполнение плана воспитательной работы, 

правил внутреннего распорядка в Учреждении, несет ответственность за состояние 

учебной и общественной дисциплины и порядка. Координирует (руководит 

организацией) культурно-массовой работу, а также осуществляет анализ, 

планирование и организация воспитательной работы в учреждении, регулирует 

деятельность педагогов-организаторов. 

 

По административно-хозяйственной работе – Организует хозяйственное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса, несет ответственность за 

качественное содержание и обслуживание учебных зданий, мастерских, за 

снабжение помещений тепловой и электрической энергией, за рациональное 

потребление, учет и обеспечение потребностей в хозяйственно-бытовом 

водоснабжении, в сырье и оборудовании, материалах машинах и механизмах, 

запасных частях, спецодежде и других изделиях. Осуществляет анализ состояния 

материально-технической базы учреждения, планирование и разработка 

административно- хозяйственной документации. 

Структурные подразделения Нет 

Коллегиальные органы 

Название органа Описание функционала 

Наблюдательный совет Основывается на принципах безвозмездного участия в работе Учреждения.  



Наблюдательный совет рассматривает: предложения учредителя или 

руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав, 

предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, предложения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения, проект плана финансово – 

хозяйственной деятельности, утверждает проекты отчётов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, исполнение плана финансово 

– хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность. Заседания 

Наблюдательного совета проводятся 1 раз в квартал и по мере необходимости, 

в обязательном порядке ведутся протоколы заседаний. В работе 

руководствуются ФЗ «Об автономных учреждениях» и Положением о 

Наблюдательном совете. 

Общее собрание работников Учреждения В состав входят все сотрудники Учреждения. 

Общее собрание считается правомочным, если присутствует 2/3 от списочного 

количества сотрудников. Общие собрания проводятся по мере их созыва, но не 

реже 1 раза в год.  

К компетенции Общего собрания сотрудников относится решение следующих 

вопросов:  

- избрание представителей в Совет Учреждения, 

- избрание представителей в комиссию по трудовым спорам, 

- заключение коллективного договора, 

- определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 

разработка и внесение предложений директору по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений, 

- осуществление общественного контроля за работой администрации 

Учреждения по охране здоровья работников, созданию безопасных условий 

труда; 

- делегирование представителей трудового коллектива в состав 

Наблюдательного совета Учреждения, 

- рассмотрение вопросов производственного и социального развития 

Учреждения, других важных вопросов его деятельности, не отнесенных к 

компетенции директора Учреждения, других органов управления 

(самоуправления), 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции 

Общего собрания работников Учреждения. 



Совет Учреждения Является коллегиальным органом самоуправления в целях осуществления 

функций органа самоуправления Учреждения.  

К компетенции Совета Учреждения относится: 

- содействие развитию инициативы коллектива; 

- участие в определении значимых составляющих общеобразовательного 

процесса; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм для 

организации образовательного процесса; 

- разработка плана развития Учреждения; 

- внесение предложений по изменениям и дополнениям в Устав Учреждения. 

Педагогический Совет  Для решения вопросов организации образовательного процесса в МАОУ ДО 

«ЦОиПО» создан педагогический совет.  

К компетенциям Педагогического Совета относятся:  

- организация обсуждения и принятия решения по вопросам учебно-

воспитательной работы (учебные планы, программы, формы и методы работы 

и др.); 

- принятие программы развития Учреждения; 

- дача рекомендаций по определению направлений образовательной 

деятельности Учреждения; 

- организация выявления, обобщения, распространения и внедрения передового 

педагогического опыта педагогов Учреждения; 

- обсуждение годового календарного учебного графика, принятие плана работы 

Учреждения; 

- предоставление педагогических работников к различным видам поощрений; 

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической деятельности. 

В Педагогический Совет Учреждения входят администрация и все 

педагогические работники Учреждения, председателем Педагогического 

Совета является директор Учреждения. Заседание педагогического совета 

протоколируется секретарем Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета утверждаются приказом директора.  

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации действующему 

законодательству и уставу: 

Наименование характеристики Описание 

Наличие положений об основных направлениях деятельности Свою деятельность МАОУ ДО «ЦОиПО» ведет, основываясь на 



образовательного учреждения положениях, которые регламентируют порядок, сроки выполнения, 

требования по качеству, ответственность исполнителей, структурную и 

функциональную зависимость. Положения о направлениях работы 

разрабатываются на основе типовых, в соответствии с Уставом 

Учреждения. Основные направления работы отражаются в таких 

документах, как: 

-Правила внутреннего распорядка для обучающихся Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации».  

-Положение о правилах приема, отчисления и восстановления, 

обучающихся в муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и  

профессиональной ориентации».  

-Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной  

ориентации». 

- Положение о дистанционном обучении в МАОУ ДО «ЦОиПО».  

- Положение о системе ведения программно-методической документации и 

форм отчетности педагогов дополнительного образования Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации».  

- Положение о контроле внутри учреждения (об административном 

контроле).  

- Положение о смотре кабинетов (мастерских) Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации». 

- Положение о Педагогическом Совете Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации».  

- Положение о Методическом совете Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной  ориентации», 

- Положение о Совете Муниципального автономного образовательного· 



учреждения дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации».  

- Положение об информационно-методическом совещании (ИМС) в 

муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации».  

- Положение о дежурстве административного персонала МАОУ ДО 

«ЦОиПО».  

- Положение о дежурстве педагогических работников в Муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации».  

- Положение об организации и проведении выездных мероприятий с 

обучающимися МАОУ ДО «ЦОиПО». 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

- Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «центр образования и профессиональной 

ориентации».  

- Положение об Общем собрании работников муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации», 

- Положение о совещании при директоре, 

- Положение об этике, служебному поведению и регулированию конфликта 

интересов МАОУ ДО «ЦОиПО»,  

- Положение о контрольно-пропускном режиме МАОУ ДО «ЦОиПО»,  

- Положение о системе видеонаблюдения в МАОУ ДО «ЦОиПО». 

Все положения доведены до сведения сотрудников. 

Наличие годовых и перспективных планов работы, 

соответствие имеющихся планов проблемам, стоящим перед 

образовательным учреждением 

В МАОУ ДО «ЦОиПО» разрабатывается годовой учебный план, план 

работы учреждения (перспективный и ежемесячный), перспективный план 

воспитательной работы на полугодие и год, план работы методического 

совета, комплексный план по работе ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, план повышения 

квалификации ИРО, план работы по противодействию коррупции, план 



работы с одаренными детьми, план работы с детьми группы риска, план-

график контроля по полугодиям. 

Ведется ли в учреждении анализ выполнения планов работы 

и принятых ранее решений (выполнение решений и 

заслушивание лиц, по чьей вине не выполнены те или иные 

решения, планы) 

Анализ выполнения планов работы Учреждения проводится в гугл- форме, 

в виде мониторинга. 

По итогам работы за первое полугодие и за год всеми педагогическими 

работниками готовятся аналитические отчеты на основании которых 

корректируется план работы. 

Ежемесячно осуществляется календарное планирование, направленное на 

достижение эффективности образовательно-воспитательной, 

организационно-массовой и методической работы.  

Еженедельно на оперативных совещаниях при директоре заместители 

руководителя отчитываются о проделанной работе за текущую неделю, что 

позволяет проанализировать и отследить процесс выполнения планируемых 

мероприятий, выявить проблемы, определить участников процесса, 

структуру их взаимодействия, степень согласованности действий, уровень 

исполнительской дисциплины, как зам. руководителей, так и всех 

сотрудников. 

Принятые на совещании решения или поручения к исполнению доводятся 

до ответственных лиц по данному направлению, назначаются сроки и 

отчёты о выполнении или причинах невыполнения также заслушиваются на 

совещаниях.  

Должностные обязанности различных категорий сотрудников  

образовательного учреждения 

 

Должностные обязанности всех сотрудников отражены в должностных 

инструкциях и полно отражают весь спектр решаемых задач и 

поставленных целей.  

Порядок организации и ведения делопроизводства в 

образовательном Учреждении 

В МАОУ ДО «ЦОиПО» делопроизводство организовано на действующих 

нормативно-правовых актах, включая ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», требованиями и рекомендациями Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Управления 

образования Артемовского городского округа, и регламентировано 

внутренними локальными актами.   

Учреждение имеет формы документов, утверждён порядок и требования к 

созданию и оформлению документов.  



Внедрена система 1С:Предприятие:образовательное учреждение. 

Организована система электронного документооборота через mail почту. 

Через систему электронного документооборота осуществляется 

взаимодействие с Учредителем, образовательными организациями.  

Посредством онлайн системы Гугл осуществляется   контроль   исполнения 

поручений.  

Есть номенклатура дел МАОУ ДО «ЦОиПО», соответствующая 

деятельности образовательного Учреждения. 

Организован архив, в котором находятся документы по бухгалтерскому 

учёту, кадровому составу, организационно-распорядительная документация 

1.2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия: 
 

Место и роль Учреждения в системе образовательных 

учреждений субъекта Федерации/муниципального образования с 

позиции органа управления образованием  

С 2010 года МАОУ ДО «ЦОиПО» является инновационной площадкой 

ФГБОУ ВО «УГЛТУ» для реализации совместного с «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» инновационного 

образовательного проекта «Школа-ВУЗ. Инженерное творчество 

молодёжи» для детей и педагогов Артемовского городского округа; 

С декабря 2016 года является базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» по профориентационной деятельности и техническому 

творчеству; 

С марта 2017 года МАОУ ДО «ЦОиПО» ресурсный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

С 2019 года – внедрение персонифицированного учета детей, учреждение 

является организацией поставщиком услуг и организацией, 

осуществляющей прием и регистрацию заявлений на получение 

сертификатов дополнительного образования на территории АГО; 

С 2020 года – учреждение является участником государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках отбора 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. МАОУ ДО «ЦОиПО» с помощью субсидирования создало 

условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, 

обеспечивая беспрепятственный доступ в учреждение и учебные кабинеты 

обучающихся с ограниченными физическими возможностями (инвалиды-

колясочники, слабовидящие и слабослышащие, нарушениями опорно-



двигательного аппарата, ДЦП); 

МАОУ ДО «ЦОиПО» является площадкой для проведения 

муниципальных конкурсов в рамках фестивалей «Маленькая страна» и 

«Белый парус». 

Механизмы оценки качества образования  На сайте образовательного учреждения отражена независимая оценка 

качества деятельности учреждения по разным основным аспектам его 

деятельности. Оценка удовлетворенности потребителей качеством 

дополнительных образовательных услуг на хорошем уровне.  

Внутренняя система оценки качества образовательного процесса включает 

в себя несколько параметров 

1. Сохранность контингента (включает работу с родителями 

(законными представителями), мотивация обучающихся: вовлечение 

обучающихся в «ситуацию успеха», внедрение новых форм и методов 

работы); 

2. Посещаемость занятий (отражается ежедневно в мониторинге 

посещаемости в гугл-форме, ежемесячная аналитика включает выявление 

причин пропусков, предпринимаемые меры); 

3. Результативность образовательного процесса (включает в себя долю 

вовлеченность обучающихся в конкурсное движение и качественный 

показатель: наличие победителей и призеров); 

4. Выполнение образовательной программы (включает процент 

освоения программы и уровень освоения: высокий, средний, достаточный); 

5. Повышение квалификации педагогических работников (включает в 

себя количество аттестованных педагогических работников (в том числе 

повысивших квалификационную категорию), количество педагогических 

работников, повысивших квалификацию посредством переподготовки или 

курсов повышения). 

Организация межструктурного взаимодействия  -  

Взаимодействие с образовательными учреждениями  МАОУ ДО «ЦОиПО» взаимодействует с образовательными учреждениями 

Артемовского городского округа: СОШ №1,2,3,4,8,9,12,16,18,19,56, лицей 21, 

ДОУ 5,7,12,18,  

Взаимодействие с образовательными учреждениями осуществляется 
через:  
1. Реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ и программ профессионального обучения школьников 8-11 



классов по рабочим профессиям и специальностям на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО»; 
2. Реализацию сетевых программ по профессиональному самоопределению 

обучающихся старших классов; 

3. Реализацию программ по раннему профориентированию дошкольников 

4. Систему муниципальных мероприятий, в том числе с применением ДОТ  

5. Работу ресурсного центра по безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма. 

6. Организацию экскурсионной деятельности в музеи учреждения 

(геологический музей, музей профессий) и живого уголка, в том числе с 

применением ДОТ. 

Осуществляет сотрудничество с ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и 

услуг «Кулинар», Екатеринбургским экономико-технологическим 

колледжем, Уральским политехническим колледжем, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

через участие в конкурсном движении, движении WorldSkills, обучении 

педагогических работников.   

Сетевая форма реализации образовательных программ  В 2020 году МАОУ ДО «ЦОиПО» заключены договора о сетевом 

взаимодействии с образовательными учреждениями АГО: МАОУ СОШ 

№8, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №14, 19 по 

реализации профессиональных проб и социальных практик. 

С дошкольными образовательными учреждениями: МАДОУ №5, МБДОУ 

№7, МБДОУ №12, МАДОУ №18 для реализации проектов: «Юный 

инженер», «Эстетический мир», «Первые шаги в профессию», «Три шага в 

социальный мир», «Эколята-дошколята». 

Взаимодействие с социальными партнерами (родителями, 

органами местного самоуправления, общественными 

организациями, спонсорами, предприятиями и т.д.)  
 

В МАОУ ДО «ЦОиПО» организовано взаимодействие с предприятиями 

Артёмовского городского округа: ОАО «АМЗ-ВЕНТПРОМ»; ОО «Истоки», 

«Барьер», «Филатофф». 

Организовано взаимодействия по привлечению специалистов к работе в 

качестве экспертов на выпускных квалификационных экзаменах в группах 

профессионального обучения, для работы в качестве жюри. 

Установлены партнерские отношения с: 



- Органом местного самоуправления п. Буланаш и органом местного 

территориального самоуправления п. Буланаш 

- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- отдел по делам молодежи Администрации Артемовского городского 

округа; 

- ГКУ «Артёмовский центр занятости»; 

- Местная православная религиозная организация во имя святого 

преподобного Серафима Саровского п. Буланаш, Артемовского района, 

Свердловской области Каменской епархии Русской Православной Церкви; 

- Пожарная часть ФСП 59 МЧС России по Свердловской области. 

- ОГИБДД ОМВД России по Артёмовскому району; 

- Артемовское городское отделение ВДПО; 

- ЦКиК «Родина». 

 

 

1.2.4. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, методических, пр.) вопросов (с точки зрения 

управления образовательным процессом): 

 

1. Еженедельно (каждый понедельник) – оперативные совещания при директоре МАОУ ДО «ЦОиПО» 

2. Еженедельно (каждая среда) – информационно-методические совещания с педагогическим коллективом МАОУ ДО «ЦОиПО» 

3. Ежеквартально - проведение педагогических советов. 

 

С апреля 2020 года совещания проводились в формате ВКС на платформе Zoom.  

Совещания при директоре в формате ВКС с помощью видеосвязи WhatsApp. 



Соответствие содержания образования современным требованиям  

 

 

 

 

 

 

Развитие содержания образования в МАОУ ДО «ЦОиПО» выстраивается в 

соответствии с современными требования и нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальном образовании)» от 2 июня 1999 г.; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденная Приказом Минпросвещения России 

№467 от 03.09.2019 г; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

- Приказ Министерства просвещения России от 17.03.2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 



образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года 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"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N 

АФ–150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Региональный уровень. 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78–ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области"; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 г. № 

461 ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования 

детей Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. № 

503 ПП «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Свердловской 

области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской области на 



период до 2035 года»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области»; 

Местный уровень 

- Постановление № 1185-ПА от 31.10.2018 Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2019-2024 годов»; 

- Лицензия МАОУ ДО «ЦОиПО» на право осуществления образовательной 

деятельности № 17416 от 19 августа 2013 г.; 

- Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации».  

 

Уделяется большое внимание совершенствованию форм и методов 

организации учебной работы с целью улучшения качества подготовки 

обучающихся и педагогов.  

Основными направлениями деятельности можно назвать: 

- создание виртуальных учебно-методических комплексов (презентаций, 

видеоуроков, слайд-фильмов, инструкций)  

- использование мультимедийной техники в учебном процессе – на 

лекционных и практических занятиях; 

- усиление практической направленности обучения; 

- внедрение в учебный процесс современных приемов педагогической 

работы: проектная деятельность, экспериментальная деятельность, 

тренинги, диджитал технологии; 

 -внедрение в учебный процесс мониторингов деятельности (освоение 



программы, посещаемость, вовлеченность в дистанционное обучение) 

 

При проведении занятий применяются групповые и индивидуальные 

формы работы, деловые игры, защита творческих работ, творческие 

песочницы, инженерные мастерские. Для этих целей создано 

соответствующее методическое обеспечение в виде различных 

методических разработок, указаний, инструкций, в том числе 

видеоинструкций. 

 

Для определения соответствия содержания образования современным 

требованиям проведена процедура сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ в региональном модельном центре ГАНОУ 

СО «Дворец молодежи», проведена экспертиза программ методическим 

советом учреждения. 



Формирование перечня образовательных программ, обсуждение и 

принятие решений по изменениям и дополнениям программ  
Показатель обеспечивается через изучение социального заказа детей и их 

родителей (законных представителей), наличие квалифицированных 

педагогов;  

Разработанные общеобразовательные общеразвивающие программы и   

программы профессионального обучения проходят ежегодную процедуру, 

связанную с разработкой и утверждением образовательных программ: 

- определение первичной предварительной нагрузки педагогических 

работников;  

- первичная экспертиза методическим советом;  

- рассмотрение на педагогическом совете; 

- утверждение к реализации директором МАОУ ДО «ЦОиПО». 

В результате в настоящий момент в МАОУ ДО «ЦОиПО» реализуется 85 

дополнительных образовательных программы для детей и подростков и 13 

программ профессионального обучения для школьников 8-11 классов. 

В 2020 году в программы внесены изменения с учетом дистанционных 

форм обучения и применения электронных образовательных ресурсов. 

Совершенствование методического обеспечения дополнительного 

образования детей  
С целью обеспечения гибкости и оперативности методической работы, 

повышение квалификации педагогических работников, формирование 

профессионально значимых качеств педагога дополнительного 

образования, роста его педагогического мастерства и организации и 

координации методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учёбы педагогических кадров в МАОУ ДО 

«ЦОиПО» создан Методический совет. 

 Основными направлениями работы Методического совета являются:  

- формирование целей и задач методического обеспечения учебно-

воспитательного плана и методической учебы;  

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов;  

- осуществление планирования, организации и регулирования методической 

учебы педагогов, анализ и оценка её результатов;  

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению 

и распространению опыта;  

- организация опытно-экспериментальной деятельности;  

- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации 

новых педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой 



деятельности;  

- разработка планов повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства педагогов;  

- руководство методической и инновационной деятельностью, организация 

научно-практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов 

педагогических достижений, методических дней и месячников;  

- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других продуктов методической деятельности центра;  

- планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

создающихся по инициативе педагогов, директора МАОУ ДО «ЦОиПО» с 

целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития Учреждения. 

Создан банк программно-методических материалов (облачные хранилища), 

ведется учет электронных образовательных ресурсов. 

Конструктивность обсуждений, реальность и конкретность 

принимаемых решений, и их реализация 

Решения принимаются коллегиально и фиксируются протоколами ИМС 

(информационно-методического совещания), протоколами педагогических 

советов. 

 

2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество.  

 

2.1. Система управления качеством и ее эффективность 

Наличие локальных актов и планирующих документов, 

регламентирующих работу по организации управления и 

проведению контроля качества образования 

В МАОУ ДО «ЦОиПО» разработано и утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования в МАОУ ДО «ЦОиПО», утверждено 

директором приказом №186 от 01.09.2020 года. 
Положение о ВСОКО разработано на основании п.13 ч.3 ст.28 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и устанавливает 

единые требования при реализации внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования на уровне Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«ЦОиПО». 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических  

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность в  



соответствии с трудовыми договорами, в том числе и педагогических 

работников,  

работающих по совместительству. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества 

дополнительного образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

Формы и методы работы всех субъектов управления качеством 

подготовки (руководство, подразделения и т.д.); виды и 

инструменты контроля 

В управленческом процессе после определения миссии и целей работы 

Учреждения необходим действенный контроль.  

В МАОУ ДО «ЦОиПО» контроль осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- Результативность образовательного процесса (освоение программы 

(высокий, средний, достаточный), результаты сдачи экзаменов, участие в 

конкурсном движении, сохранность контингента): 

Контроль результативности оценки качества образования освоения 

программ: 

  -текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, их усилий, настойчивости, 

результатов в приобретении компетенций, осуществляемая в текущий 

период образовательного процесса.  Результаты текущего контроля 

фиксируются в документах (журналах учёта групповых занятий и иных 

установленных документах) и служат основанием для допуска 

обучающихся к итоговой аттестации; 

- итоговая аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы по 

окончании учебного года. В группах профессионального обучения по 

результатам итоговой аттестации обучающиеся допускаются к сдаче 

выпускного экзамена с присвоением квалификации. 

Традиционно контролю подлежат знания, умения и навыки обучающихся, 

которые проверяются с помощью конкурсов, выполнения творческих 

заданий, практических работ, тестов, экзаменов. 

- Материально-техническое обеспечение (информатизация учебного 

процесса, обновление материальной базы, оборудование кабинетов) 

Материально техническое обеспечение соответствует требованиям 



реализуемых образовательных программ. 

- Методическое обеспечение учебного процесса (участие в 

семинарах, конференциях, методических объединениях; публикации в 

сборниках, на информационных педагогических порталах. 

Педагоги МАОУ ДО «ЦОиПО» в 2020 году приняли участие в 

методических семинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», публикации на портале «Педагоги. Онлайн» 

Результаты функционирования системы управления качеством 

за последний год 

Осуществлен мониторинг востребованности детьми и социумом 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, как 

следствие, введены новые образовательные программы. 

Обеспечение открытости образовательного и воспитательного процесса 

посредством ведения официального сайта, организации групп 

Учреждения в социальных сетях с целью информирования населения о 

деятельности учреждения.  

Выстроенная система планирования и мониторинга участия педагогов и 

обучающихся в конкурсном движении на различных уровнях, а также 

система поощрения и информирования об успехах через СМИ, дает 

плодотворные результаты: родители и коллеги из других учреждений 

наглядно видят результаты труда обучающихся по программам; 

увеличивается количество участий, растет уровень представляемой 

продукции, формируется позитивный имидж учреждения.  

Благоприятный психологический климат в коллективе выстраивается 

через систему совещаний и Советов, взаимопомощь и взаимоподдержку, 

совместные мероприятия и формы досуговой деятельности.  

 

2.2. Структура обучения  

Содержание научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В МАОУ ДО «ЦОиПО» ведется исследовательская и проектная 

деятельность.  

 В творческих объединениях и группах профессионального обучения по 

направленностям: техническая, естественнонаучная, художественная и 

социально-педагогическая (социально-гуманитарная) педагогами совместно 

с детьми организован процесс разработки творческих проектов в области 

кулинарии, технологии моды и растениеводства, в области изобретательства 

и рационализаторства, технического творчества. Проекты представлены или 

готовятся для конкурсных мероприятий различного уровня (муниципальных, 



региональных, Всероссийских).  

Формы психолого-педагогической поддержки обучающихся  Формы психолого-педагогической поддержки предусматривают:  

- учёт возрастных психологических и личностных особенностей детей,  

- индивидуальный дифференцированный подход к каждому обучающемуся,  

- развивающее и опережающее обучение,  

- разнообразие и приоритет практической деятельности в формах, 

учитывающих возрастные особенности личностного развития ребёнка.  

В организации образовательного процесса используются разнообразные 

формы психолого-педагогической поддержки обучающихся - личностно-

ориентированные, индивидуальные и групповые: беседы, индивидуальные 

консультации, тренинги, игры, квесты, упражнения, развивающие занятия, 

групповая и фронтальная работа, конкурсная деятельность 

Использование здоровье - сберегающих технологий в 

образовательной деятельности 

Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

и программам профессионального обучения предусматривает обязательные 

перерывы, продолжительность занятий соответствует санитарным нормам, 

помещения для проведения занятий также соответствуют санитарным 

нормам.  

Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирования 

ценностного отношения к здоровью обучающихся обусловлены 

многогранностью представления о культуре здоровья человека:  

- физической (управление движением), и физиологической (функциональные 

преобразования и адаптационные резервы организма);  

- психологической (управление своими ощущениями, эмоциями и 

внутренним состоянием);  

- духовно-нравственной (формирование основных личностных ценностей, 

способствующих воспитанию духовно здоровой личности)  

- и социальной (социальная активность и поведение человека в обществе, 

личное отношение к миру; формирование тех качеств личности, которые 

будут обеспечивать гармонию между потребностями данного человека и 

общества в целом).  

В детских творческих объединениях и группах профессионального обучения 

проводятся беседы, и инструктажи с обучающимися о выполнении правил 

безопасности, важности сохранения и укрепления собственного здоровья, 

навыках и приёмах безопасного образа жизни. Во время занятий педагогами 

организуются физкультминутки, динамические паузы, в перерывах между 



занятиями – подвижные игры.  

Активно ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

2.3. Условия реализации образовательной деятельности  

  учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного процесса: 

Наличие в подразделениях учебно-методических материалов, в 

том числе в электронном варианте, возможность и варианты 

доступа к ним обучаемых 

Каждая дополнительная общеобразовательная программа и программа 

профессионального обучения имеет комплекс учебно-методических 

материалов, которые используются на занятиях, прописаны в программе.  

Наличие электронных пособий и других учебных изданий Имеются учебные издания по швейному производству, автоделу, 

изобразительному искусству, маникюрному делу, электронные ресурсы по 

робототехнике, по безопасности дорожного движения, по кулинарии, 

ландшафтному проектированию. 

Обеспеченность компьютерами для реализации программ 

соответствующей направленности 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

имеются компьютеры, ноутбуки, оборудован компьютерный класс. Три 

учебных кабинета, брифинг-зал и конференц-зал оборудованы 

мультимедийным оборудованием. 

Наличие аудио - видеосредств, компьютерных программ для 

реализации образовательных программ соответствующей 

направленности 

Программы «Компас 3Д v 15», , «Corel Draw 12»,  Lego mindstorms EV3,  

Laser cut, Lego Digital Designer, Adode Рhotoshop, для швейно-

вышивальных машин «Brother»  программное обеспечение: PE – DESIGN 

PLUS, для программы ЮИД – видеоролики по БДД, видеоуроки по 

автоделу, видеопрезентации для ранней профориентации. 

Наличие выхода в Интернет, скорость доступа имеется, скорость 7 Мбит /с 

организация образовательного процесса:  

Оценка соответствия расписания занятий учебным планам  Соответствует  

Внедрение новых форм и методов обучения детей  В организации образовательного процесса используются групповые и 

индивидуальные формы обучения. Ведущие методы организации 

образовательного процесса, основанные на педагогике сотрудничества, 

следующие: личностно-ориентированные, индивидуальные, социально – и 

практико-ориентированные.  

Основные принципы организации образовательного процесса: 

психологический комфорт, ситуация выбора, вариативность, 

природосообразность, культуросообразность, толерантность, 

информативность.  



Новые методы организации образовательного процесса определяются целями 

и задачами дополнительного образования в современных социально-

экономических условиях с учетом возраста, категории детей:  

- метод проектов;  

-диджитал технологии;  

- информационные и мультимедийные методы и формы;  

- технологии портфолио;  

- кейс-технологии;  

- метод социального партнерства и взаимодействия;  

- игровые и здоровьесберегающие формы обучения. 

 

Наличие детей, обучающихся по индивидуальным планам  нет  

Каким образом организуется и проводится самостоятельная работа 

детей  
В учебном процессе два вида самостоятельной работы: 

Аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по программе выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию (собрать конструктор, сшить изделие, нарисовать рисунок 

и др.) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится с 

целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

углубления и расширения знаний; 

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

и специальную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

формирования общих и профессиональных компетенций; 

развития исследовательских умений, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня (ответ на задание, 

презентация, поиск материала и др.) 

Наличие педагогического мониторинга  Реализуемые в МАОУ ДО «ЦОиПО» дополнительные общеобразовательные 



программы и программы профессионального обучения имеют элементы 

педагогического мониторинга по образовательной программе (мониторинг 

личностного развития и мониторинг результативности образовательной 

деятельности). Педагогический мониторинг присутствует на всех этапах 

образовательного процесса, осуществляется в рамках проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. Ведётся мониторинг 

результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

 кадровое обеспечение: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогами 27 человек  

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее педагогическое образование 8 чел. 29,6% 

Число/доля педагогов, работающих на штатной основе 24 чел. 89 % 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и ученые звания, в том числе докторов наук, 

профессоров (количество/%) 

- - 

Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, докторантуре, соискателей - - 

Число/доля педагогов, повысивших свою квалификацию (количество/%) 6 чел. 25% 

Число/доля молодых специалистов* - - 

Количество учебных пособий, изданных педагогами Разработано: 

рабочих тетрадей – 2  

технологических карт  - 5  

* согласно ТК РФ (ст. 70) молодым специалистом считается «Лицо, окончившее образовательное учреждение начального, среднего и 

высшего профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня» 

 

2.4. Оценка содержания через организацию образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса в соответствии с учебным 

планом  

Образовательный процесс реализуется в соответствии с учебным планом, 

который ежегодно утверждается директором МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Уровень ориентации образовательного процесса на практическую 

деятельность, состояние связей с заинтересованными 

организациями  

Практическая направленность процесса подготовки обучающихся в МАОУ ДО 

«ЦОиПО» прослеживается на всех этапах и уровнях обучения. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусмотрен принцип соединения теоретического обучения с практикой. 

Практические занятия в содержании образовательных программ в среднем 

составляют 75% учебного времени.  

Практикоориентированность программ направлена на развитие трудовых 

компетенций, развитию трудолюбия, уважения к человеку труда.  

Особое внимание МАОУ ДО «ЦОиПО» уделяет профессиональной ориентации 



детей и подростков начиная с самой первой ступени - с дошкольников. Для 

этого разработаны и реализуются сетевые проекты по ранней профориентации с 

дошкольными образовательными учреждениями поселка Буланаш. 

Еще одним направлением сотрудничества, определяющим практическую 

направленность подготовки, является привлечение специалистов предприятий, 

образовательных учреждений к экспертной деятельности на конкурсах и 

выпускных квалификационных экзаменах.  

Степень соответствия материально-технической и учебно-

лабораторной базы образовательным программам  

Соответствует заявленным к реализации дополнительным 

общеобразовательным программам и программам профессионального 

обучения. 

Использование новых информационных технологий и 

вычислительной техники в образовательном процессе 
Педагоги МАОУ ДО «ЦОиПО» активно используют на занятиях ИКТ 

технологии. В каждом учебном кабинете в наличии компьютер или ноутбук.  

При введении в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий весь педагогический коллектив освоил (на разном уровне 

сложности) гугл сервисы.  

Образовательный процесс велся с использованием различных 

информационных платформ: 

в период с апреля по май 2020 г. на платформе Google Classroom, Zoom 

(были разработаны памятки, методические рекомендации для педагогов и 

обучающихся по работе с платформой, изучены возможности) 

с конца октября 2020 г образовательный процесс осуществлялся с помощью 

созданных сообществ в социальной сети Вконтакте и на платформе Zoom. 

Приказом директора были закреплены ответственные за техническую 

поддержку образовательного процесса и оказание методической помощи в 

освоении новых информационных технологий. 

 

- информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 56 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 39 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 9 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 39 

Количество компьютерных классов 2 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами, 

электронными досками 

9 



Количество рабочих мест, оборудованных для обучающихся с 

нарушением зрения, слуха и слабослышащих 

3 

Количество рабочих мест, оборудованных для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП 

3 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров потребности 

учебного процесса 

Нет 

Наличие выхода в международные и российские информационные сети Да  

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с договором) 7 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации Да 

Количество АРМ сотрудников 0 

Интернет-провайдер ООО «Уральская компания электросвязи» 

Наличие официального сайта ОУ http://цоипо.рф 

Наличие адреса электронной почты moy_myk23@mail.ru 

 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

Да 

2.5. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий  

На базе учреждения за отчетный период проведены муниципальные конкуры, акции, в том числе в дистанционном формате, онлайн 

викторины и виртуальные экскурсии. 

№ п/п Наименование мероприятий 

1 Муниципальная игра «Эко Лаборатория: «Мы меняем мир вокруг себя»  

2 V Научно-образовательный Форум школьных научных обществ «Инженер леса XXI» в рамках проекта УГЛТУ «Школа-ВУЗ. 

Инженерное творчество молодежи» 

3 Муниципальные личные соревнования по шахматам, посвященных  памяти чемпиона мира А.А. Алехина, среди школьников 

Артемовского городского округа 

4 Муниципальный конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» 

5 Муниципальный профессионально-педагогический конкурс «Воспитатель года - 2020» 

6 Муниципальный профессиональный конкурс среди младших воспитателей ДОО АГО «Моя прекрасная няня» 

7 Муниципальный профессионально - педагогический конкурс «Учитель года». 

8 Муниципальный этап XXIX Рождественских образовательных чтений 

9 Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа «Сердце отдаю детям» 
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10 Акция “Я житель трезвого поселка!”, посвященная Дню трезвости 

11 Поздравительная акция, посвященная Дню пожилого человека. 

12 Профилактическая акция, посвященная Всемирному дню мытья рук. 

13 Акция «День информационной безопасности в сети интернет» 

14 Видеоролик «День памяти жертв ДТП», совместно с Ресурсным центром по профилактике ДДТТ МАОУ О «ЦОиПО» 

15 Информационный день для руководителей волонтерских объединений системы образования Артемовского городского округа 

16 Муниципальный IV слет волонтерских объединений системы образования Артемовского городского округа «Путешествие в 

страну добровольчества». 

17 Акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом 

18 Акция «10000 добрых дел в один день» 

19 Акция «Неделя добрых дел» 

20 Акция «Все мы немножко Дед Морозы» 

21 Муниципальный конкурс видеороликов «Наш семейный рецепт» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

22 Муниципальный фотоконкурс «Профессии моей семьи» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

23 Отборочный этап муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда»  

24 Муниципальный конкурс Реалити-шоу «Живые уроки-погружение в профессию» в открытых мастерских МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

25 Муниципальный конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «Шаги в будущее»  

26 Муниципальные личные соревнования по шахматам, посвященных памяти чемпиона мира А.А. Алехина, среди школьников 

Артемовского городского округа 

27 Муниципальная эстафета по лего -конструированию «Лего Бум» 

28 Муниципальный этап областной кейс игры для дошкольников «Green-Team» 

29 Онлайн Конкурс на самое оригинальное яйцо  

30 Онлайн Конкурс по ПДД “#ЗнатокиПДД 

31 Онлайн Акция “Стена памяти” 

32 Онлайн Акция “День Победы из каждого окна” 

33 Онлайн Конкурс рисунков “Мое счастливое детство” 

34 Онлайн Флешмоб “Добрая дорога детства” 

35 Онлайн мастер классы от педагогов МАОУ ДО “ЦОиПО” 

36 Виртуальная экскурсия геологический музей, обзорная 



37 Виртуальная обзорная экскурсия «Музей профессий» 

38 Виртуальная обзорная экскурсия «Экспонаты» геологический музей 

39 Виртуальная экскурсия «Занимательная минералогия. Аметист» 

40 Виртуальная экскурсия «Занимательная минералогия. Минералы» 

41 Виртуальная экскурсия «Занимательная минералогия. Камень или минерал» 

42 Виртуальная экскурсия ««Профессия геолог» музей профессий» 

43 Виртуальная экскурсия «Федотов день» музей «Русская изба» 

44 Виртуальная экскурсия «Экспонаты» музей «Русская изба» 

45 Виртуальная экскурсия в музей профессий «Автослесарь» 

46 Познавательная викторина «Путешествие в Птице Град» 

47 Познавательная игра «Знатоки животного мира» 

48 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Матери. Обзорная экскурсия для всех желающих 

49 Познавательная викторина «В мире диких зверей» 

50 Познавательная викторина «Вода-её обитатели» 

51 Викторина  «Кто как зимует» 

52 Турнир знатоков 

53 Познавательная викторина «Поведение диких животных весной» 

54 Познавательная игра «Животные морей и океанов» 

55 Весна и домашние животные 

56 Познавательная игра «Перелётные птицы» 

57 Онлайн – викторина «Домашние животные» 

58 Онлайн –викторина «В мире животных» 

59 Онлайн –викторина «Новогодняя» 

60 Онлайн-викторина «В мире животных» 

61 Онлайн-викторина «Перелетные птицы» 

62 Онлайн-викторина «Рыбьи загадки» 

Вывод: из-за перехода на дистанционный формат обучения снизилось количество муниципальных мероприятий, проводимых на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО», но увеличилась возможность участия в онлайн турнирах, викторинах, экскурсиях. Привлечение большего 

количества детей и родителей. 

2.6. Система воспитательной работы 

Наличие концепции воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

Нет  

Наличие планов воспитательной работы (годового, В Учреждении имеется годовой план воспитательной работы. 



перспективного) Воспитательная работа педагогов разработана в соответствии Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, планом фестиваля «Белый 

парус» и «Маленькая страна», с учетом мероприятий ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» и социальных партнеров. 

Ведется ли анализ выполнения планов воспитательной 

работы 

Да. Анализ выполнения планов воспитательной работы проводится на уровне 

Педагогического Совета по итогам I и II полугодия. 

Наличие структур и лиц, отвечающих за организацию и 

проведение воспитательной работы 

За организацию и проведение воспитательной работы отвечает заместитель 

директора по учебной работе совместно с педагогами-организаторами 

Основные направления воспитательной работы Гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание, интеллектуальное воспитание, 

работа с родителями, профилактика ДДТТ. 

Наличие детских органов самоуправления Внедрение практики наставничества «Дети учат детей», наличие 

волонтерского отряда «Время первых» 

Наиболее действенные формы и методы воспитательной 

работы 

Формы: участие в конкурсах, праздники, беседы о правилах безопасного 

поведения, просмотр художественных и документальных фильмов, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев, театров, 

участие в экологических акциях, выставках, акциях. Проводятся 

профилактические беседы с обучающимися об аддиктивном поведении. 

Наиболее действенные: 

- методы стимулирования: соревнования, поощрение; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

упражнение, поручение, воспитывающие ситуации; 

- методы формирования сознания: объяснение, разъяснение, инструктаж, 

пример, диспут. 

Работа в каникулярный период является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Организовываются профильные смены и 

трудовые отряды. 

Основные проблемы воспитательной работы Недостаточный уровень активности родителей, отсутствие  в штате 

психолога 

2.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ 

Учет особенностей психофизического развития учащихся с Указывается наличие специальных условий для реализации образовательных 



ОВЗ, детей-инвалидов при организации образовательного 

процесса 

программ 

Наличие специальных условий для учащихся с ОВЗ по 

зрению 

В наличии: автоматизированные компьютерные рабочие места с 

программным обеспечением экранного увеличения с функцией чтения 

(озвучивания) содержимого экрана, гарнитура с микрофоном.  

В здании таблички с шрифтом Бройля, яркая желтая разметка. 

Наличие специальных условий для учащихся с ОВЗ по слуху В наличии: автоматизированные компьютерные рабочие места с ПО 

экранного увеличения с функцией чтения (озвучивания) содержимого 

экрана, гарнитура с микрофоном и индукционной информационной системой 

малого радиуса действия «Исток А2»; 

Наличие специальных условий для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

В наличии: автоматизированные компьютерные рабочие места с 

беспроводным компьютерным роллером, беспроводной клавиатурой с 

большими разноцветными кнопками и с разделяющей накладкой. 

Наличие образовательных программ, адаптированных для 

детей с ОВЗ 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

1. «Декоративно-прикладная мастерская «Изящные вещи». 

2. «Калейдоскоп». 

3. «Креативный уголок». 

4. «Малыши-карандаши». 

5. «Пластилинографии». 

6. «Гончарная мастерская». 

7. «Ты не один». 

8. «Юный информатик». 

9. «Ландшафтный дизайн». 

Программы профессионального обучения: 

1. «Швейное производство: швея 2 разряда». 

2. «Растениеводство: садовник 2 разряда». 

3. «Хлебопекарно-макаронное производство: пекарь 2 разряда». 

4. «Кондитерское производство: кондитер 2 разряда». 

5. «Обслуживание населения: специалист по маникюру». 

 

Доступная образовательная среда позволила увеличить количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: с 27 обучающихся до 45 человек в 

2020 году.  

 

  



3. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей:  

По итогам процедуры проведения независимой оценки качества условий оказания услуг МАОУ ДО «ЦОиПО» было отмечено благодарностью 

министра образования и молодежной политики Свердловский области Ю.И. Бигтуганова (Приложение 1).  

Удовлетворенность потребителей отражается 100% сохранностью контингента и отсутствием жалоб со стороны родителей (законных 

представителей). 

 

4. Организация внебюджетной деятельности: 

Количество детских объединений, реализующих образовательные 

программы на внебюджетной основе  

1   

Количество детей, обучающихся на внебюджетной основе  5 чел. 

Количество взрослых, обученных на курсах и семинарах, проводимых на 

внебюджетной основе  

Обучающий курс по работе с Microsoft Office - 3 чел. 

Курсы «Крой и шитье» - 4 чел. 

Обучение взрослого населения от ЦЗ «Артёмовский»: 

Швея - 6 чел. 

Повар – 6 чел. 

Пекарь – 6 чел. 

Доходы от платных образовательных услуг  299 037,00 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в соответствии с Уставом  Аренда помещений   30 346,68 

 

5. Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования:  

 

5.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении:  

Объем бюджетного финансирования за последний год  Объем бюджетного финансирования за 2020 год составил 23 725 334,00 

рублей.  

Освоение бюджетных средств по текущему финансированию составило 

99,8% 

На каких площадях ведется образовательная деятельность  Здание № 1  

623794, Свердловская область, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 

Пристрой: мастерская с переходом 

623794, Свердловская область, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10  

Здание № 2 

623794, Свердловская область, п. Буланаш, ул. М. Горького, 8  

Здание № 3 

623794, Свердловска область, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 8 



Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности  

Здание № 1  

623794, Свердловская область, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (944,9 

м2) 

Пристрой мастерская с переходом 

623794, Свердловская область, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (436,9 

м2) 

Здание № 2 

623794, Свердловская область, п. Буланаш, ул. М. Горького, 8 (729,9 м2) 

Здание № 3 

623794, Свердловска область, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 8 

(1003,2м2) 

 

5.2. Социально-бытовые условия. 

 Имеются ли общежития - нет, не предусмотрено 

 Медицинское обслуживание - нет, не предусмотрено 

 Общественное питание – договора с различными организациями о порядке организации питания - нет 

 Объекты физической культуры и спорта – нет 

 Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий – клуб, актовый зал, культурный центр и т.д. (если есть собственные, 

какова площадь, число посадочных мест в зале и т.д.); если аренда – с кем, что, на какой срок – для чего: 

- актовый зал – 2: на 70 мест (здание 3) и на 40 мест (здание 2) для проведения мероприятий, практических занятий театральной 

студии. 

- конференц - зал – 1: на 60 мест (здание 1) для проведения мероприятий, собраний, информационных совещаний. 

- брифинг зал – 1: на 30 мест (здание 3) для проведения занятий, собраний. 

- автогородок– 1: (1350 кв.м) автогородок это часть ресурсного центра по профилактике ДДТТ предназначен для отработки 

практических навыков по безопасности дорожного движения, для проведения практических занятий и мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся МАОУ ДО «ЦОиПО», учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций, жителей Артемовского городского округа.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр образования и профессиональной ориентации» 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1957 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 470 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)       748 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 504 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 235 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

5 человек 

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

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

814 человек/41,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1143 человека/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 



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: 

35 человек/ 1,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 45человек/ 3,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 33 человека/ 2,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 18 человек/1,6 % 

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

450 человек/ 23% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

536 человек/ 28 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 301 человек/ 16 % 

1.8.2 На областном и региональном уровне 160 человек/ 9 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 60 человек/ 4 % 

1.8.5 На международном уровне 15 человек/ 0,8 % 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

   152 человек/ 8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне     116 человека/ 6 % 

1.9.2 На региональном уровне 22 человек/ 1,2 % 



1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 11 человек/ 0,57 % 

1.9.5 На международном уровне 3 человек/ 0,16 % 

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

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

126 человек/ 7 % 

1.10.1 Муниципального уровня 65 человек/ 4 % 

1.10.2 Регионального уровня 45 человек/ 3 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 14 человека/0,72% 

1.10.5 Международного уровня 2 человека/0,11% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 20 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 20 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 24 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/41,7% 



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/25% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

14 человек/58,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/29,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

16 человек/ 66,7% 

1.17.1 Высшая 6 человека/25% 

1.17.2 Первая 10 человек/41,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/11,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/4,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/25% 

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-

26 человек/53% 



хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек/ 12,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

38единиц 

1.23.1 За 3 года 73 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,46 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26 единиц 

2.2.1 Учебный класс 21 единицы 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 6 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3 единицы 



2.3.1 Актовый зал, брифинг зал, конференц зал 4 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 7 Мбит/с), в общей численности учащихся 

904 человека/46,2% 

     

 

 

 

 


