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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова» (далее МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» учреждено администрацией города Благовещенска в лице 

Управления образования г. Благовещенска. В своей деятельности учреждение 

руководствуется основными нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации;   

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 г. № 124 – ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г.; 21.12.2004 г.; 26, 

30.06.2007 г.);    

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

- Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова»;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия № 

ОД 5240 от 28.09.2015 г. 

- Программа развития учреждения, иные нормативные документы. 

Юридический и фактический адрес МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска»: 

675000 Амурская область, город Благовещенск, ул. Св. Иннокентия, 4. 

Телефон: 8(4162) 52-45-03. 

Адреса структурных 

подразделений: 

 Амурская область, город Благовещенск, 

ул.Б.Хмельницкого, д.8/2, ул. Шевченко, д.16; 

ул. Дьяченко, д.5/3.  

Самообследование муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей города Благовещенска имени В.В. Белоглазова» проводится в целях 

обеспечения доступности и открытости информации об учреждении, в 

соответствии со следующими документами: 

 - Пункт 3, часть 2, статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию; 

- Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова»; 

- Положение о проведении процедуры самообследования 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова». 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности учреждения 

является осуществление образовательного процесса  по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечение доступности, качества и 

результативности дополнительного образования, разностороннее развитие и 

самореализация обучающихся, формирование ценностей и компетенций для 

их профессионального и жизненного самоопределения.  

Коллективом Центра успешно решаются следующие задачи: 

- создание условий для творческого, интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития детей; 

- развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного 

образования; 

- эффективное использование ресурсов дополнительного образования в 

интересах детей, семьи, общества; 

- обеспечение инновационного характера развития учреждения. 

Формирование образовательного пространства в учреждении 

осуществляется через различные направления деятельности: 

- реализация  дополнительных общеобразовательных программ;  

- проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий для всех 

возрастных категорий обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

- участие детей в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях 

соревнованиях и других мероприятиях муниципального, регионального, 

российского и международного уровней; 

- организация отдыха и оздоровления детей в период школьных 

каникул; 
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- организация методической деятельности, направленной на развитие 

кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, совершенствование программно-методического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся. 

Моделирование образовательной деятельности осуществляется с 

учётом особенностей системы дополнительного образования: возможность 

свободного выбора обучающимися вида деятельности, индивидуально-

личностная основа деятельности, гибкость системы дополнительного 

образования и возможность быстрого реагирования на социальные запросы 

общества. 

Образовательная деятельность осуществляется в следующих 

структурных подразделениях: 

- отдел творческих коллективов; 

- отдел социальной адаптации; 

- отдел организационно-массовой работы; 

- хореографический ансамбль «Ровесники»; 

- структурное подразделение «Радуга»; 

- городское научное общество учащихся «Эрудит». 

Более 4000 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное 

образование по общеобразовательным программам различной 

направленности: художественно-эстетической, научно-технической, 

культурологической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, 

естественно-научной. 

Программы художественно-эстетического направления являются 

наиболее востребованными, составляют основную часть учебного плана, 

охватывают большую часть обучающихся. На протяжении многих лет 

отмечается устойчивый интерес детей к занятиям хореографией, вокалом, 

изобразительным, декоративно-прикладным и другими видами творчества. 

Хорошо известны не только в городе Благовещенске и Амурской области,  но 

и далеко за их пределами детские творческие коллективы: хореографические 

ансамбли, вокальные, цирковые, театральные, декоративно-прикладные 

студии. Успешно развиваются объединения  дополнительного  образования  

детей  научно-технического, туристско – краеведческого, физкультурно – 

спортивного, социально-педагогического и других направлений: туристско-

спортивные клубы «Юность» и «Ориентир», шахматная школа «Белая ладья», 

объединения «Юный шахматист», «Графический дизайн», авиамодельная 

мастерская и другие. 
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Устойчивым интересом детей и родителей в течение многих лет 

пользуются объединения предшкольной подготовки детей:  Школа раннего 

развития «Буратино»,  студия комплексного развития дошкольников  

«Гармония». В детских коллективах успешно реализуются  комплексные 

программы, направленные на развитие детей дошкольного возраста,  

адаптацию  к занятиям в школе, приобщение к различным видам творческой 

деятельности. Занятия в объединениях предшкольной подготовки помогают 

детям сделать выбор дальнейшего пути творческого и интеллектуального 

развития в хореографических ансамблях, творческих студиях и других 

объединениях  Центра.  

В течение 2017 года продолжалось дальнейшее совершенствование 

работы  педагогического  коллектива  с  одаренными  и  

высокомотивированными  к учебной деятельности учащимися. В 

соответствии с возросшими требованиями к универсальности  знаний  и  

необходимости  подъёма  уровня  духовной  культуры   детей  и  подростков  

педагоги  Центра  ориентированы  на  работу  с  учащимися,  имеющими  

высокие  интеллектуальные  способности,  устойчивую  положительную  

мотивацию  к  познавательной,  творческой, научно-исследовательской  

деятельности. 

Особые условия для образовательной деятельности, занятий 

исследовательской работой учащихся созданы в городском научном  

обществе  учащихся  «Эрудит». Занятия по образовательным  программам  в 

секциях по  направлениям «Медицина»,  «Математика»,  «Информатика», 

«Программирование», «Журналистика», «Психология», «Лингвистика  

английского  языка», «Юриспруденция», «Китайский язык» организованы на 

базе высших учебных заведений города Благовещенска 

В общеобразовательных учреждениях успешно действуют объединения 

«Русский язык и литература», «Биологический калейдоскоп», «Шаги 

истории». Городское  научное общество  учащихся  «Эрудит» продолжает 

развиваться. В 2017 году открыты новые объединения научно-технического и 

естественно - научного направлений в Школе юного инноватора: 

«Компьютерная графика», «Web-разработка», «Электроника и 

электротехника», «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн».  

Результаты исследовательской работы учащиеся НОУ «Эрудит» ежегодно 

представляют  на Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура», г. 

Обнинск, городской научно-практической конференции «Старт в науку», 

областной научно-практической конференции «Человек в современном 

образовательном пространстве», конференции ЦЭВД «Образование. 

Творчество. Развитие» и других. 
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На протяжении многих лет учреждение сохраняет многопрофильность, 

остаётся Центром сотрудничества педагогов, детей и их родителей в области 

культуры и искусства, социального творчества, науки и техники, спорта; 

Центром успешного взаимодействия со школьными учреждениями, ВУЗами, 

ведущими учреждениями культуры и образования, общественными 

организациями. Такое сотрудничество позволяет сделать образовательный 

процесс более плодотворным, интересным, разноплановым, привлекательным 

для детей, даёт возможность использования в образовательном пространстве 

современных программ дополнительного образования детей. 

          Созданная в Центре  система учебно – воспитательной работы с детьми, 

профессионализм педагогов, благоприятный психологический климат в 

коллективе, индивидуально – личностный подход в образовательном 

процессе, развитая инфраструктура учреждения способствуют достижению 

высоких результатов образовательной деятельности. 

          Коллектив Центра создает оптимальные условия для демонстрации 

достижений участников образовательного процесса, использует различные 

педагогические формы, является организатором регионального  конкурса 

детского творчества «Хрустальная капелька», который с 2018 года 

приобретет статус международного, а также  международной выставки 

детского творчества «В каждом ребенке  солнце».  В 2017 году проведены 

необходимые мероприятия по организации  открытого Всероссийского 

конкурса  народного, эстрадного, современного и классического танца в 

рамках фестивального движения детского и юношеского творчества «Шаг к 

мечте», который состоится осенью 2018 года в  Центре эстетического 

воспитания детей. 

          Ежегодно воспитанники Центра принимают участие и становятся 

победителями и призерами конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, 

конференций и других педагогических мероприятий муниципального, 

регионального, российского и международного уровней.  

Одной из важнейших составляющих деятельности педагогического 

коллектива является воспитательная работа с детьми, направленная на 

развитие личности каждого ученика, воспитание культуры и нравственности, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

внутренней потребности к самосовершенствованию, приобщение к здоровому 

образу жизни. Основными направлениями воспитательной работы с детьми 

является сохранение и приумножение традиций в детских творческих 

коллективах, взаимодействие с семьёй, проведение городских и областных 

мероприятий, конкурсов, соревнований, походов, экскурсий, семейных 

гостиных, концертных, игровых программ и др. В детских творческих 
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коллективах Центра ежегодно проводятся более 100  воспитательных 

мероприятий, направленных на сплочение детских коллективов, 

формирование положительной мотивации детей к занятиям, взаимодействие с 

родителями. 

          Одной из приоритетных задач воспитательной работы педагогического 

коллектива Центра является формирование гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения. На базе Центра осуществляется организация и 

координация деятельности Амурского отделения российского движения 

школьников, успешно действует школа «Лидер».  Участие детей в подготовке 

и проведении  слётов, благотворительных акций, экскурсий, соревнований, 

конкурсов способствуют развитию лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, формированию активной жизненной позиции.  

На протяжении многих лет осуществляется плодотворное  

сотрудничество с различными организациями города Благовещенска: ГИБДД, 

ДОСААФ России, МЧС и др. Ежегодно на базе ЦЭВД проводятся городские 

конкурсы – соревнования отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», дружин юных пожарных «Школа безопасности».  

Коллектив Центра принимает активное участие в общественной жизни 

города. Учащиеся и педагоги являются постоянными участниками    

различных мероприятий городского, регионального, а также Российского и 

международного уровней: День города, День знаний, День защиты детей, 

День учителя, творческие встречи с делегациями Китайской народной 

республики, фестиваль кино и театра «Амурская осень» и другие. 

В течение учебного года успешно реализуется программа «Каникулы», 

в рамках которой с учащимися проводятся различные мероприятия, 

конкурсы, концертные и игровые программы, утренники, дискотеки, 

семейные гостиные, экскурсии и походы. 

Деятельность детских творческих коллективов продолжается в летнее 

время. Педагогическим коллективом в период летних школьных каникул 

реализуется комплексная программа летнего отдыха и оздоровления детей, в 

состав которой входят подпрограммы профильных смен для учащихся 

объединений ЦЭВД. С 2016 года коллектив Центра является организатором и 

координатором деятельности летних оздоровительных лагерей на базе 

общеобразовательных учреждений.  

 Успешному развитию учреждения, совершенствованию 

образовательного процесса, повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров содействует созданная в Центре целостная система 

методической работы. Деятельность методической службы  основана  на 

достижениях науки и практики, направлена на всестороннее развитие 
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творческого потенциала, профессиональных компетенций педагогических 

работников, совершенствование программно – методического, информацион- 

ного, технологического обеспечения образовательного процесса, повышение 

качества и результативности дополнительного образования.  

Педагогическое взаимодействие в Центре осуществляется через 

различные формы: педагогический, методический и экспертный  советы, 

методические объединения педагогов дополнительного образования,  Школы 

молодого специалиста и профессионального роста, теоретико – практические 

семинары, мастер – классы, открытые занятия, педагогические чтения, 

конференции. Педагоги Центра обладают высоким творческим и 

профессиональным потенциалом, принимают  активное участие в 

конкурсных мероприятиях и становятся победителями конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня, в том числе, 

муниципального и регионального 

 В 2017 году   педагог Центра Симакова В.В. стала победителем в 

номинации «Архитектор детских душ» муниципального конкурса «Педагог 

года». Традиционным в учреждении стал ежегодный  конкурс для молодых 

специалистов «Шаги к успеху».   

Одним из основных  направлений совершенствования  

профессионального  мастерства педагогических кадров является курсовая 

подготовка на базе Амурского областного института развития образования  и 

других учреждений,  аттестация на высшую и  первую квалификационные 

категории.  Педагогический коллектив Центра активно сотрудничает с 

Амурским областным институтом образования,  проводит семинары и 

мастер- классы для слушателей курсов повышения квалификации.  

Образовательную деятельность в Центре эстетического воспитания 

детей имени В.В. Белоглазова осуществляет высокопрофессиональный, 

творческий педагогический коллектив. Более 130 педагогических работников 

занимаются с учащимися в объединениях дополнительного образования, из 

них более 70% имеют высшее образование, 65% аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории, За высокие достижения в 

образовательной деятельности педагогические работники отмечены 

ведомственными и муниципальными наградами, почётными званиями, 

знаками отличия. Ежегодно педагогический коллектив Центра пополняется 

молодыми специалистами, для которых в учреждении создана система 

профессиональной поддержки, направленная на развитие профессиональной 

компетенции, формирование положительной мотивации к педагогическому 

труду в учреждении дополнительного образования.  
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Для достижения высокого уровня образовательной деятельности 

учреждение располагает необходимой материально – технической базой, 

учебными, техническими и другими средствами обучения. В целях 

дальнейшего  совершенствования условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в учреждении осуществляется целенаправленная 

работа по модернизации материально – технического обеспечения. В течение  

2015 - 2017 гг. завершены ремонтные работы в исторической части здания 

ЦЭВД. Введены в строй хореографические студии, учебные и 

вспомогательные кабинеты, актовый и спортивный залы, осуществлён 

капитальный ремонт концертного зала на 469 посадочных мест, оснащённого 

современным звуковым, световым и техническим оборудованием, LED-

экраном. Проведена реставрационные работы фасада здания, работа по 

благоустройству прилегающей территории. 

Самообследование  учреждения позволяет сделать выводы об 

успешном развитии всех направлений деятельности, создании эффективных 

условий для осуществления доступного, качественного и результативного 

дополнительного образования учащихся. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА ИМЕНИ  В.В.БЕЛОГЛАЗОВА 

2017 г. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4025 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 720 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1040 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1300 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 965 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

205 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

825человек/19,5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

480 человек/12% 

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: 

65 человек/1,6%  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 48 человек/1,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 человек/0,4 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ % 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

340 человек/ 8,4%  
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1930 человек/48% 

1.8.1 На муниципальном уровне 430 человек/10,7% 

1.8.2 На региональном уровне 520 человек/12,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 80 человек /2% 

1.8.4 На федеральном уровне 340 человек/8,4% 

1.8.5 На международном уровне 560 человек/14% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1293 человек/ 32% 

1.9.1 На муниципальном уровне 268 человек/6,6% 

1.9.2 На региональном уровне 365 человек/9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 50 человек/1,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 140 человек/3,5% 

1.9.5 На международном уровне 470 человек/11,7 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 4000 человек/   

99% 

1.10.1 Муниципального уровня 1850/человек/46% 

1.10.2 Регионального уровня 500/человек/12% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0% 

1.10.4 Федерального уровня 550 человек/13,7% 

1.10.5 Международного уровня 1100 человек/ 

27,3% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

137 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 116 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 9 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
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1.11.4 На федеральном уровне 2 единиц 

1.11.5 На международном уровне 10 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 131 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

95 человек/ 72,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

80 человек/ 61% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/27,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

31 человек/23,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

83 человек/63,2% 

1.17.1 Высшая 54 человек/ 41,2% 

1.17.2 Первая 29 человек/22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

52/39,6% 

1.18.1 До 5 лет 18 человек/13,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 34 человек/25,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

28 человек/21,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

26 человек/19,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/ 

65 человек/48% 
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профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

8 человек/ 6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 45 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 0,2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

47 единиц 

2.2.1 Учебный класс 26 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 3 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 14 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

5 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 2 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 




