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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»; 

 - 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» с учетом 

изменений в Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. № 462». 

- 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». 

 

1. Аналитическая часть 

              Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей города Благовещенска имени 

В.В.Белоглазова»  

Сокращенное наименование: МАОУ ДО « ЦЭВД г.Благовещенска». 

Дата основания: 10.10.1932 г. (Дом художественного воспитания детей). 

Тип - учреждение дополнительного образования. 

Вид - Центр эстетического воспитания. 

Категория – Высшая. 

Организационно - правовая форма: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

Учредитель: Управление образования администрации города Благовещенска. 
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Юридический и фактический адрес: 675000 Амурская область, 

г.Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 4. 

Адреса структурных подразделений: Амурская область, город Благовещенск, 

ул.Б. Хмельницкого, 8/2, ул. Дьяченко 5/3, ул. Шевченко, 16. 

Лицензия: Регистрационный  № ОД 5240 от 28.09.2015 г. 

Адрес сайта:  http://www.cevd.obrblag.info 

 

Образовательная деятельность 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова» 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»;  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в инженерно-телекоммуникационной сети и «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова»;  

- Программа развития учреждения, иные нормативные документы. 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности учреждения 

является осуществление образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Для достижения поставленной цели коллективом Центра успешно 

решаются следующие задачи: 

- обеспечение доступности, качества и результативности 

дополнительного образования; 

http://www.cevd.obrblag.info/
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- создание условий для творческого, интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития детей, самореализации и 

самосовершенствования, формирования ценностей и компетенций для их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

- воспитание культуры и нравственности, гражданственности и 

патриотизма; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- 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;  

- организация и проведение 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; 

- организация методической деятельности, направленной на развитие 

кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, совершенствование системы дополнительного 

образования в учреждении. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на создание 

единого образовательного, воспитательного процесса, поэтапное 

совершенствование материально-технического обеспечения, качественное 

обновление образовательной среды. Достижению положительных результатов 

в этом направлении способствует совершенствование общеобразовательных 

программ, их научно-методическая оснащенность, применение современных 

педагогических технологий при условии сохранения традиций учреждения: 

высокой культуры образовательного процесса, его гуманистической 

направленности, широкого спектра взаимодействия с образовательным и 

социокультурным пространством.  

Моделирование образовательной деятельности осуществляется с учётом 

особенностей системы дополнительного образования: возможность 

свободного выбора обучающимися вида деятельности, индивидуально-

личностная основа деятельности, гибкость системы дополнительного 
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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. Большая часть программ – модифицированные, 

адаптированные по содержанию, формам и методам, технологиям к 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Предлагаемые в Центре общеобразовательные программы рассчитаны на 

различные сроки обучения – от одного года до 10 лет, большая часть программ 

– долгосрочные. Занятия проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. В 

творческих коллективах реализуются комплексные общеобразовательные 

программы, рассчитанные на 10 лет обучения. 

 Такой подход к организации образовательного процесса дает 

возможность максимально раскрыть и развить творческие способности детей, 

способствует профессиональному самоопределению учащихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях детей по интересам: ансамблях, студиях, 

мастерских, клубах, школах и других. 

Программы художественно-эстетического направления являются 

наиболее востребованными, составляют основную часть учебного плана, 

охватывают большее количество 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: 

 Заслуженный коллектив Министерства культуры России, Лауреат 

Международных и Всероссийских фестивалей, обладатель Золотой 
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медали Фонда мира, Золотой медали и премии имени М.В Ломоносова 

Образцовый художественный коллектив Министерства образования и 

науки Российской Федерации хореографический ансамбль 

«Ровесники».   

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и  

фестивалей Образцовый детский коллектив хореографический 

ансамбль «Конфетти». 

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль  

современного танца «Модерн».  

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей Образцовый самодеятельный коллектив вокальная студия 

«О*Кей».  

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей вокальная студия «Эдельвейс».  

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей Шоу-театр «Котовасия».  

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов цирковая 

студия «Левентино».  

 Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей Школа танца «Step up». 

 Лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей 

хореографический ансамбль «Линия танца».  

 Лауреат региональных конкурсов театральная мастерская 

«Золотой ключик».  

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, изостудии «Юный художник», «Мозаика», студия детского 

художественного творчества «Палитра», студии декоративно-прикладного 

творчества и другие. 

Устойчивым интересом детей и родителей 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 
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различным видам творческой деятельности. Занятия в объединениях 

предшкольной подготовки помогают детям сделать выбор дальнейшего пути 

творческого и интеллектуального развития в творческих студиях и других 

объединениях  Центра. В 2018 году открыты новые объединения 

дополнительного образования детей вокальная студия «Round7teen», 

«Медиацентр». За этот период учащиеся медиацентра приняли участие во 

Всероссийском конкурсе видеороликов «Права человека глазами молодежи»,  

городском молодежном  Медиафоруме (БГПУ), региональном конкурсе 

творческих работ, приуроченном ко Всероссийской акции «Читай с РДШ», 

региональном конкурсе «Живая классика», международном конкурсе плакатов 

и творческих работ юных миротворцев «Норвегия отказалась от вырубки леса! 

А мы?», подготовили рекламные видеоролики, создали ютуб-канал и сайт 

«Медиацентр ЦЭВД». 

В целях расширения образовательного пространства, предоставления 

учащимся больших возможностей для получения дополнительного 

образования в учреждении действуют объединения дополнительных платных 

образовательных услуг, в которых в течение года занимались более 300 

учащихся. 

В отчетном году 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, исследовательской  и проектной деятельности. 

Особые условия для занятий проектной, исследовательской 

деятельностью  созданы в городском научном  обществе  учащихся  «Эрудит», 

в котором осуществляются занятия по образовательным программам  в 18 

секциях по  направлениям «Медицина»,  «Математика»,  «Web-разработка», 

«Компьютерная графика», «Программирование», «Изучение языков 

программирования»,  «Психология», «Лингвистика  английского  языка», 

«Юриспруденция», «Китайский язык», «Химия», «Физика», «Биология».   

Городское научное общество учащихся «Эрудит» продолжает 

развиваться, открыты дополнительные секции естественно-научной  и 

технической направленности. 

 Результаты исследовательской работы учащиеся НОУ «Эрудит» 

ежегодно представляют  на Всероссийской конференции «Юность. Наука. 

Культура» в городе Обнинске, Всероссийских конкурсах «Шаги в науку», 



8 

  

«Познание и творчество», Всероссийской многопрофильной олимпиаде 

«Звезда», областной научно-практической конференции «Человек в 

современном образовательном пространстве», городской научно-

практической конференции «Старт в науку», которой в 2019 году исполняется 

20 лет,  конференции обучающихся ЦЭВД «Образование. Творчество. 

Развитие» и других. В научно-практических конференциях, муниципального, 

регионального уровня принимают участие учащиеся других объединений 

Центра.  

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 и дошкольными 

учреждениями, высшими и средними учебными заведениями, ведущими 

учреждениями культуры и образования, общественными организациями. 

Такое сотрудничество позволяет сделать образовательный процесс более 

плодотворным, интересным, разноплановым, привлекательным для детей. 

          Созданное педагогическим коллективом образовательное пространство 

учреждения обеспечивает возможность выбора вида деятельности 

практически каждому обучающемуся в соответствии с его интересами и 

способностями. 

          Мониторинг результативности образовательной деятельности 

свидетельствует о высоком уровне освоения учащимися образовательных 

программ. В течение учебного года проводится промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся во всех объединениях Центра с использованием 

различных форм в зависимости от направленности программ: контрольные 

срезы, контрольные занятия, экзамены, защита проектов, творческих и 

исследовательских работ и др. Ежегодно в конце учебного года учащиеся 

творческих коллективов представляют свои отчетные концертные программы, 

которые являются итогом большой творческой работы. По окончании полного 

курса обучения выпускники объединений Центра получают свидетельства о 

дополнительном образовании. 

            Разработанная в Центре  система учебно – воспитательной работы с 

учащимися, профессионализм педагогов, благоприятный психологический 

климат в коллективе, индивидуально – личностный подход в образовательном 

процессе, развитая инфраструктура учреждения, особый стиль 

образовательного процесса, который осуществляется через увлекательную, 

практическую, творческую, интеллектуальную,  досуговую деятельность в 

тесном сотрудничестве детей, педагогов, родителей способствуют 

достижению высоких результатов образовательной деятельности.  
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          В 2018 году 48% учащиеся ЦЭВД принимали участие и 30% стали 

победителями и призерами конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, 

конференций, олимпиад и других педагогических мероприятий 

муниципального, регионального, межрегионального, российского и 

международного уровней. Высокий уровень достижений учащихся 

объединений Центра подтверждают результативность освоения 

образовательных программ.  

         Администрация и педагогический коллектив Центра создают условия для 

демонстрации достижений участников образовательного процесса, являются 

организаторами регионального  конкурса детского творчества «Хрустальная 

капелька», который с 2018 года приобрел статус международного, и привлёк 

более 800 учащихся, а также  международной выставки детского творчества «В 

каждом ребенке  солнце».  В 2018 году на базе нашего учреждения состоялся I 

открытый Международный фестиваль-конкурс народного, эстрадного, 

современного и классического танца «Амурский звездопад» в рамках 

фестивального движения детского и юношеского творчества «Шаг к мечте», в 

котором приняли участие  более 500 человек. В течение года проведены 

городские тематические выставки изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества, в которых участвовали обучающиеся 

ЦЭВД, общеобразовательных учебных заведений и дошкольных 

образовательных учреждений города Благовещенска. 

В ЦЭВД уделяется большое внимание проведению мероприятий, 

направленных на обеспечение наполняемости детских объединений, 

посещаемости занятий и сохранности контингента. На это нацелены 

мероприятия ежегодной приемной кампании, организация концертов детских 

творческих коллективов, концертно-игровых программ, выставок, показов 

спектаклей, недели дополнительного образования, открытых занятий, где 

предоставляется возможность педагогам показать особенности 

образовательной деятельности в каждом детском коллективе, а родителям 

ближе познакомиться с организацией образовательного процесса по 

реализации общеобразовательных программ. Этому способствует также 

участие коллективов Центра в мероприятиях различного уровня, 

образовательных и социальных проектах. 

Важнейшей составляющей 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 
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является сохранение и приумножение традиций в детских творческих 

объединениях Центра, взаимодействие с семьёй, проведение мероприятий 

различного уровня, конкурсов, соревнований, походов, экскурсий, семейных 

гостиных, концертных, игровых программ и др. За отчетный период проведены 

более 100  воспитательных мероприятий, направленных на сплочение детских 

коллективов,  сотрудничество с родителями, формирование положительной 

мотивации детей к занятиям,  организацию досуга учащихся, включение их в 

разнообразные социально-значимые события, развитие навыков коллективно-

творческой деятельности. 

Формированию активной творческой личности способствует участие в 

различных образовательных и социальных проектах. Учащиеся Центра 

проводят благотворительные концерты, ярмарки  с целью оказания помощи 

детям, нуждающимся в лечении,  для воспитанников детских домов, 

новогодние мероприятия для опекаемых и детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  одаренных учащихся.  

Детские творческие коллективы Центра принимают активное участие в 

общественной и культурной 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, День Победы, Линейка 

выпускников, творческие встречи с делегациями Китайской Народной 

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

В 2018 году состоялись городской конкурс чтецов «Россия, Русь! Храни 

себя, храни», смотр художественной самодеятельности «Школьная весна», 

открытие «Недели Книги», литературная гостиная. Учащиеся Центра приняли 

участие в областном Форуме приёмных семей «Здоровые дети – здоровая 

Россия», городском проекте «Культурный Благовещенск». 

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 обучающихся 

Центра 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 сотрудничество коллектива 

Центра с различными организациями города Благовещенска: ГИБДД, 

ДОСААФ России, МЧС и др. В 2018 году на базе ЦЭВД проведены ежегодный 
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городской конкурс – соревнование отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой  

В течение отчетного периода коллективом Центра  успешно реализована 

программа «Каникулы», в рамках которой с учащимися проведены конкурсы, 

концертные и игровые программы, утренники, дискотеки, семейные гостиные, 

дни здоровья, экскурсии и походы. Большое значение для решения 

образовательных и воспитательных задач имеет возможность организации 

отдыха, оздоровления, разнообразной творческой и познавательной 

деятельности детей в летний период.  

С 2016 года коллектив Центра является организатором и координатором 

деятельности летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных 

учреждений. В 2018 году в городских пришкольных лагерях отдохнули более 

1200 учащихся школ города Благовещенска. Для детей городских 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием были организованы концертно-

игровые, конкурсные программы с участием творческих коллективов Центра. 

С 1 января 2018 года администрация города Благовещенска передала в 

оперативное управление ЦЭВД загородный детский оздоровительный лагерь 

«Огонёк», который является отличной площадкой для оздоровления, 

воспитания детей, организации активной досуговой деятельности, развития 

творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей, занятий 

спортом, сплочения коллектива. В период летних школьных каникул 

педагогическим коллективом реализована комплексная программа «Лето для 

всех», в рамках которой отдохнули и укрепили здоровье более 500 детей и  в 

состав которой вошли подпрограммы профильных смен: «Творческий 

калейдоскоп» -  для учащихся творческих объединений ЦЭВД,  смена для 

одаренных учащихся школ города Благовещенска по профилю «Физика, 

математика, информатика» с привлечением преподавателей Новосибирского 

государственного университета, международная творческая смена, 

объединившая  детей творческих коллективов Центра и Китайской Народной 

республики. В следующем году будет продолжена работа по 

совершенствованию инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения лагеря, созданию условий для эффективного отдыха и 

оздоровления детей. 

Кадровое обеспечение  

Образовательную деятельность в Центре эстетического воспитания 

детей имени В.В. Белоглазова осуществляет высокопрофессиональный, 

творческий педагогический коллектив в количестве  127 человек, из них  95 

человек имеют высшее образование, 83 человека аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории. За высокие достижения в  



12 

  

профессиональной деятельности многие 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. Для профессионального 

становления и повышения методической грамотности в учреждении 

организована и успешно работает система наставничества, действует Школа 

молодого педагога. 

 

Методическая деятельность 

 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 современной науки и практики, направлена на всестороннее 

развитие творческого потенциала, профессиональных компетенций 

педагогических работников, совершенствование программно – методического, 

информационного, технологического обеспечения образовательного процесса, 

повышение качества и результативности дополнительного образования.  

Педагогическое взаимодействие осуществляется через различные 

формы: педагогический, методический советы, методические объединения 

педагогов дополнительного образования, Школа профессионального роста, 

теоретические и 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 и призерами  

конкурсов профессионального мастерства различного уровня, в том числе, 

муниципального и регионального. 

 В целях совершенствования профессионального мастерства педагогов в 

учреждении ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства:  

для молодых специалистов «Шаги к успеху», конкурс воспитательных 

мероприятий «Звездный час». В  2018 году состоялся   конкурс   «Сердце отдаю 

детям», победители которого примут участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2019».  

Одним из важных направлений совершенствования  профессионального  

мастерства педагогических кадров является курсовая подготовка на базе 

Амурского областного института развития образования  и других учреждений,  
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аттестация на высшую и  первую квалификационные категории. В 2018 году 

18 педагогических работников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, аттестованы 17 человек.  

Педагогический коллектив Центра  ежегодно представляет опыт на 

семинарах, мастер - классах, открытых занятиях  для участников курсов 

повышения квалификации  Амурского областного института развития 

образования. 

Материально – техническое обеспечение 

Для обеспечения высокого уровня образовательной деятельности 

учреждение располагает необходимой материально – технической базой, 

учебными, техническими и другими средствами обучения.  

В Центре имеются оборудованные в соответствии с направлениями 

деятельности учебные кабинеты, мастерские, компьютерные классы, 

спортивный и актовые залы, концертный зал на 469 посадочных мест, 

оснащенный современным звуковым, световым и техническим 

оборудованием, LED-экраном. Для осуществления образовательного процесса, 

проведения концертной деятельности, воспитательных, культурно-массовых 

мероприятий различного уровня,  качественной студийной фото-видеозаписи 

в Центре имеется компьютерная техника, мультимедийное оборудование, 

микрофоны, микшерные пульты, установки «Хромакей», софбокс и другие 

технические средства. 

В учреждении созданы необходимые условия для образовательной 

деятельности и безопасного пребывания участников образовательного 

процесса. Для обеспечения безопасности учреждение оборудовано 

специализированными системами: камерами видеонаблюдения, 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения. Осуществляется профилактическая работа с сотрудниками и 

учащимися по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В целях дальнейшего  совершенствования условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса в учреждении проводится целенаправленная 

работа по модернизации материально – технического обеспечения, развитию 

инфраструктуры. 

Обеспечение информационной открытости деятельности 

учреждения 

Официальный сайт учреждения, следуя принципу информационной 

открытости, отражает информацию, адресованную всем участникам 

образовательного процесса и другим посетителям сайта. Информационный 

ресурс содержит сведения о регламентах работы учреждения, о 

документарном сопровождении образовательного процесса, об 
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образовательных программах детских творческих коллективов, о 

педагогических кадрах, о событиях и достижениях учреждения и т.д. 

Сайт оформлен в соответствии с действующим законодательством, 

информация о деятельности учреждения регулярно обновляется и 

пополняется. 

Заключение 

Центр эстетического воспитания занимает важное место в 

образовательном и социокультурном пространстве  города Благовещенска. 

Проведённый анализ деятельности учреждения позволяет сделать выводы об 

успешном развитии всех направлений работы, создании эффективных условий 

для осуществления доступного, качественного и результативного 

дополнительного образования учащихся.   

В 2018 году учреждение отмечено дипломом победителя рейтинга среди 

муниципальных учреждений дополнительного образования. За активное 

участие в различных проектах, особо значимых мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

Центр неоднократно отмечен Благодарственными письмами: за активное 

участие в реализации муниципального проекта «Здоровые дети – здоровая 

Россия», за активное содействие и в проведении конкурса по присуждению 

премии в области профессионального образования в городе Благовещенске 

«Студент года – 2018», за поддержку участников региона, которые приняли 

участие в ХIII Всероссийской конференции научно-исследовательских работ и 

студенческой молодежи «Научный потенциал-ХХI», проводившийся в рамках 

Чемпионата научных объединений учащихся и другие. 

Деятельность коллектива муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей города Благовещенска имени В.В. 

Белоглазова» соответствует современным требованиям в области образования. 

Учреждение не останавливается на достигнутом уровне развития, отвечает 

всем социальным запросам общества, сохраняет свое главное предназначения 

– быть центром притяжения детей и подростков, в котором созданы 

оптимальные условия для занятий учащихся в объединениях дополнительного 

образования, самореализации и самосовершенствования. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА ИМЕНИ  В.В.БЕЛОГЛАЗОВА 

2018 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) 1015 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1030 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1020 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 960 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

315 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

940 человек/23,3 % 

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 

420 человек/10,4% 

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 1 человек/0, 024% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек/0,2 % 

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 

345 человек/ 8,6%  
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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: 

1925 человек/47,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 435 человек/10,9% 

1.8.2 На региональном уровне 364 человек/9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 78 человек /1,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 318 человек/7,9% 

1.8.5 На международном уровне 730 человек/18,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1230человек/30,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 286 человек/7,1% 

1.9.2 На региональном уровне 190 человек/4,7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 68 человек/1,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 124 человек/3,1% 

1.9.5 На международном уровне 562 человек/13,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2975 человек/73,9  

 

1.10.1 Муниципального уровня 1830/человек/45,5% 

1.10.2 Регионального уровня 110/человек/2,7% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0% 

1.10.4 Федерального уровня 410 человек/10,2% 

1.10.5 Международного уровня 625человек/15,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

155 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 124 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 9 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 8 единиц 
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1.11.5 На международном уровне 14 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 127 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

89 человек/ 70% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

77 человек/ 60,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/30% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

36 человек/28,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

74 человек/58,2% 

1.17.1 Высшая 51 человек/ 40,1% 

1.17.2 Первая 23 человек18,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

52/41% 

1.18.1 До 5 лет 26 человек/20,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 26 человек/20,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

26 человек/20,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

29 человек/22,,8% 

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 

97 человек/69,3% 
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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 14 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: 

45 единиц 

2.2.1 Учебный класс 27 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 

1 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 




