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1. Аналитическая часть самообследования 

 

Самообследование МАУ ДО ДООЦ «Взлет» проведено в соответствии с требованиями  

действующего законодательства: 

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

Федерации» ст. 29, ч. 2, п.3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 (редакция от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями на 15.02.2017); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации». 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности за 2021 год 

 

Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» 

Директор: Круглов Василий Николаевич 

Фактический адрес: 662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО  

г. Железногорск, тер. оздоровительный лагерь Взлет, строение 1 

Юридический адрес: 662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО  

г. Железногорск, тер. оздоровительный лагерь Взлет, строение 1 

Телефоны:  

директор: 8(904) 890-11-21 

бухгалтерия:8(3919) 750-755 

E-mail: l-vzlet@yandex.ru 

Сайт: http://oc-vzlet.ru 

 

Банковские реквизиты: 

662974, Красноярский край, г. Железногорск, тер. Оздоровительный лагерь Взлет, стр.1  

ОГРН 1132452000768 

ИНН 2452039222, КПП 245201001 

л/с 30196Щ08080 

р/с № 03231643047350001900 

к/с 40102810245370000011 

Банк – Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю 

г. Красноярск 

БИК банка – 010407105  
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Учредитель:  

Администрация ЗАТО г. Железногорск 

Наблюдательный совет. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

 № 9475-л   от 26 декабря 2017г. 

Серия 24ЛО1 № 0002696 

Лицензия на медицинскую деятельность: 

№ ЛО-24-01-003658 от 08 июня 2017 г. 

Серия ЛО-24 № 0004098 

 

Миссия учреждения 

 

Создать условия участникам образовательного процесса для реализации своих 

образовательных запросов; формирование личности обучающегося, обладающего 

ключевыми компетенциями и самосознанием гражданина своей страны, испытывающего 

потребность в творческом развитии и здоровом образе жизни, развитие мотивационного 

потенциала личности. 

 

Структура управления Центром 

 

Управление Центром осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации об «Образовании» и Уставом МАУ ДО ДООЦ «Взлет» на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости,  приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека.  

Представительные коллегиальные органы управления: общее собрание трудового 

коллектива, Наблюдательный совет, педагогический совет. 

Совещательные органы: методический совет. 

Непосредственное управление Центром осуществляет директор, назначенный 

учредителем.  

 

Направления деятельности 

 

Деятельность МАУ ДО ДООЦ «Взлет» можно разделить на 2 основных периода, 

каждый из которых имеет свою приоритетную цель и в соответствии с целями 

приоритетные задачи. 

I период. Организация отдыха и оздоровления детей во время летних каникул – 

летняя оздоровительная кампания (ЛОК). В 2021 году летняя оздоровительная кампания 

состоялась с 75% наполняемостью лагеря из-за введенных ограничений, обусловленных 

распространением короновирусной инфекции Covid-19. 

 В период с 15 июня по 20 августа в ЗС ДООЛ «Взлет» отдохнуло 285 детей, 205 

детей – жители ЗАТО Железногорск (по муниципальному заданию), 80 человек – ребята 

из других территорий Красноярского края – Енисейска и Енисейска района, 

Лесосибирска, Красноярска, Сосновоборска и Минусинска. В этот период на базе лагеря 

реализовывались краткосрочные дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы, рассчитанные на 1 сезон (21 день), такие как «Очумелые ручки», «Пластика 

плюс», «Бисероплетение», «Оригами», «Олимпийский формат» и «Зеленая планета». В 

реализации данных программ было задействовано 280 детей.  

По завершению основных 3 сезонов – в период с 21 по 24 августа – состоялась 

традиционные мероприятия с «особыми» ребятами из общественной организации «Этот 

мир для тебя», часть мероприятий реализовывалась на базе лагеря «Взлет».  

II период. Проектно-образовательная деятельность (реализация круглогодичных 

модульных дополнительных общеразвивающих программ). 
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В осеннее-зимний период в МАУ ДООЦ «Взлет» ведется реализация модульных 

образовательных программ дополнительного образования. В период 2021-2022 учебного 

года обучение проходит 35 человек. Реализация модульных программ происходит во 

время школьных каникул (ноябрь, январь, март, май), в соответствии с тематическим 

планированием и учебному плану. 

 

В 2021-2022 учебном году реализуются такие программы, как: 

 «Квиллинг» - дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности (срок обучения – 1 год). Количество участников объединения 

– 11 человек.  

 «Зеленая планета» - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности (срок обучения – 1 год). Количество 

участников объединения – 12 человек.  

 «Секреты здоровья» - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности (срок обучения – 1 год). 

Количество участников объединения – 12 человек.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

В настоящее время в штатном расписании (в связи с существующим подходом 

Учредителя к формированию штатного расписания МАУ ДО ДООЦ «Взлет») отсутствуют 

штатные педагогические должности. Во время учебного года педагогические работники 

принимаются в Центр за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения 

только на период реализации модулей образовательных программ  (в каникулярное время 

– ноябрь, январь, март, май).  

Для эффективной реализации целей и задач образовательного процесса необходимо 

развитие педагогического и методического инструментария.  

Основные виды методической деятельности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет»: 

 методическое исследование 

 изучение педагогического опыта 

 методическое консультирование 

 методическая помощь. 

Постоянно ведется мониторинг состояния материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о предоставляемых 

Центром услугах дополнительного образования и реализации летнего отдыха и 

оздоровления детей на официальном сайте учреждения http://oc-vzlet.ru существуют такие 

разделы, как: основные сведения об учреждении; образование (в этом разделе 

представлены такие документы, как календарный учебный график на 2021-2022 учебный 

год, учебный план 2021-2022, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа учреждения, аннотации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ – реализуемых как в течении всего года, так и в период 

летней оздоровительной кампании); документы (нормативная база, локальные акты, устав, 

муниципальное задание); материально-техническое обеспечение Центра; информация о 

проведении летней оздоровительной кампании. 

 Помимо официального сайта в 2021 году Центр создал свою страницу в социальных 

сетях (группа Вконтакте, на данный момент в разработке), где в дальнейшем планируется 

опубликовывать материалы с фотографиями новостного характера о состоявшихся 

мероприятиях, реализующихся программах, дополнительных анонсах о конкурсах и 

мероприятиях, в которых принимает участие Центр. Развитие данного направления 



5 

 

направлено на информационную открытость Центра, его популяризацию среди широких 

масс г. Железногорска и других территорий Красноярского края.  

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

Прием детей, желающих обучаться в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» по программам 

соответствующего уровня и направленности, в рамках муниципального задания,  

производится в начале учебного года до 15 сентября. 

Консультирование родителей, детей по выбору образовательной программы, 

происходит исходя из возможности и потребности ребенка.  

Основанием для приема детей в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» и зачисления их в 

образовательные объединения (учебные группы) является заявление родителей (законных 

представителей). 

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей/учебной недели, в 

соответствии с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководящий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал работают в режиме 

40 часов в неделю. Педагогические работники, в том числе педагоги-организаторы 

работают в режиме 36 часов в неделю, а педагоги дополнительного образования – в 

режиме, утвержденном на текущий учебный год учебной нагрузки. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части 

рекомендуемого режима учебных занятий в объединениях разного профиля.  

Основная форма обучения – очная. В связи с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19 были внесены изменения в формы обучения 

(использовалась форма дистанционного обучения для предоставления обучающимся 

теоретического материала (через e-mail)). Практические занятия по программам 

физкультурно-оздоровительной направленности преимущественно велись на открытых 

площадках (после того, как были сняты ограничения). 

Актуальность программ, реализуемых МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в том, что они 

направлены на организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребностей детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности. Следует отметить, что составленные программы способствуют 

приобретению обучающимися социокультурного опыта, воспитанию патриотизма, 

морально-волевых и нравственных качеств, которые выражаются в их дальнейшей 

активной жизненной позиции в условиях культурно-исторической ситуации, возникшей в 

современном обществе. 

 
 

Анализ показателей самообследования 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 35 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 25 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 10 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

5/14% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 30/86% 
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

3/9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

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

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 3 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

3/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

3/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

- 
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численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1/25% 

1.17.1 Высшая 1/25%- 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/25% 

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-хозяйственных работников 

3/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1/25% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

1/25% 

1.23.1 За 3 года 1/25% 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 

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

4 

2.2.1 Учебный класс 4 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный зал - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн 1 

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

3 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Дискозал (открытая загородная площадка) 1 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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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 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

10/29% 

 


