


Аналитическая часть 

 

 

Самообследование муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей города Благовещенска имени В.В.Белоглазова» проводилось в 

соответствии с: 

 - Пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

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

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

самообследования образовательной организацией»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

образовательной организации, подлежащей самообследованию; 

- Уставом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

города Благовещенска имени В.В.Белоглазова»; 

- Положением о проведении процедуры самообследования 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

города Благовещенска имени В.В.Белоглазова». 

 Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска». 

Муниципальное автономное образовательное учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

города Благовещенска имени В.В.Белоглазова» осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 



развития личности, в том числе возможности удовлетворении потребности в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основной целью деятельности учреждения является создание условий 

для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей и 

подростков, обеспечение  высокого уровня качества и результативности 

образовательного процесса, предоставления возможности для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, формирования ценностей и компетенций для профессионального 

и жизненного самоопределения. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» осуществляет дополнительное 

образование детей города Благовещенска Амурской области на основании 

Устава, лицензии и других правоустанавливающих документов. В своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации;  

Конвенцией о правах ребенка; Федеральным  законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом «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.);    

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



Уставом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

города Благовещенска имени В.В.Белоглазова»  от  06.08.2015г.; Программой 

развития учреждения, иными нормативно-правовыми документами. 

Учредитель: управление образования администрации города Благовещенска. 

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

675000 Амурская область, город Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 1. 

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.  

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное 

образовательное учреждение. 

Вид деятельности: дополнительное образование детей.  

Учредительные документы: 

1. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

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

г.Благовещенска»), утвержденный приказом управления образования 

администрации г.Благовещенска от 6.08.2015 г. № 59. 

2. Лицензия серия № ОД 5240 от 28.09.2015 г. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска»: 

1. Программа развития МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»: 

2. Штатное расписание. 

3. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

4. Положение о педагогическом совете МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» 

5. Положение о режиме занятий обучающихся в МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 



6. Положение об Общественном совете. 

7. Положение о Наблюдательном совете. 

8. Положение о дежурном администраторе МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

9. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 

10. Положение о порядке организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

11. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 

12. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом МАОУ ДО 

«ЦЭВД г.Благовещенска» . 

13. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

14. Положение о правилах приема обучающихся в МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

15. Положение о языках образования в МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

16. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения в МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

17. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МАОУ ДО 

«ЦЭВД г.Благовещенска» . 

18. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

в МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 



19. Положение о структурном подразделении МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

20. Кодекс профессиональной этики педагогических работников ЦЭВД. 

21. Положение о порядке приема граждан в МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска». 

22. Положение о методическом совете МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

23. Положение об учебном кабинете. 

24.  Положение о Публичном докладе МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

25. Положение о структурном подразделении МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска». 

26. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

27. Положение о расходовании внебюджетных средств МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

28. Положение об аттестации в МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 

29. Положение о контроле в МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 

30. Положение об образовательной программе дополнительного 

образования детей МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 

31. Положение о городском научном обществе учащихся «Эрудит». 

32. Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме в 

МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» . 

33. Положение о сайте. 

34. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных обучающихся (воспитанников) МАОУ ДО «ЦЭВД 

г.Благовещенска» . 

35. Положение о порядке проведения самообследования МАОУ ДО 

«ЦЭВД г.Благовещенска». 

 



Историческая справка:  

Год создания: 10.10.1932 г.  –      Дом художественного воспитания детей 

Преобразования: 

    1934  г. - Дом пионеров и школьников. 

1971  г. -     Дворец пионеров и школьников 

1993  г.-       Центр эстетического воспитания. 

В 1994 года учреждению присвоено звание имени В.В.Белоглазова, 

Заслуженного работника культуры, кавалера ордена Трудового Красного 

Знамени, отличника просвещения СССР, кандидата педагогических наук, 

основателя и художественного руководителя хореографического ансамбля 

«Ровесники», лауреата Всероссийских и международных фестивалей, 

Образцового художественного коллектива Министерства образования 

России, награжденного Золотой медалью фонда Мира. 

В 2017 году Центр отметит 85-летний юбилей. Здание ЦЭВД является 

памятником архитектуры федерального значения, построено в 1894 году. 

Центр эстетического воспитания детей – многопрофильное учреждение 

с двумя структурными подразделениями «Радуга» и «Юность». Ежегодно 

более 4000 детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в студиях, ансамблях, 

творческих мастерских по  различным направлениям деятельности: 

художественно-эстетическое, научно-техническое, культурологическое, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, 

спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, естественно-научное. 

 Образовательный процесс осуществляет высокопрофессиональный 

педагогический коллектив.  

Направления деятельности учреждения:  

- реализация  программ  дополнительного образования детей;  

- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и других категорий 

граждан; 



- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, конференций городского 

уровня, участие в мероприятиях областного, регионального, российского и 

международного уровней; 

- организация методической деятельности, направленной на развитие 

кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, совершенствование системы дополнительного 

образования обучающихся. 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА ИМЕНИ  В.В.БЕЛОГЛАЗОВА 

2016 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) 740 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1070 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1315 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 945 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

62 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

670человек/16 % 

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 

440человек/11/% 

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: 

67 человек/1,8/%  

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

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18 человек/0,4 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ % 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

310 человек/ 7%  



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2100 человек/52,6 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 680 человек/ 17% 

1.8.2 На региональном уровне 380 человек/ 9,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 140 человек / 3,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 240 человек/ 6% 

1.8.5 На международном уровне 665 человек/ 

16,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1290 человек/ 32% 

1.9.1 На муниципальном уровне 335 человек/ 8% 

1.9.2 На региональном уровне 200человек/ 5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 54 человек/1,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 147 человек/4% 

1.9.5 На международном уровне 560 человек/14 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 2500человек/62% 

1.10.1 Муниципального уровня 1760/человек/43% 

1.10.2 Регионального уровня 300/человек/7,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0% 

1.10.4 Федерального уровня 120 человек/ 3% 

1.10.5 Международного уровня 320 человек/8% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

124 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 110 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 9 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 



1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 4 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 128 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100 человек/ 77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

73 человек/ 56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 человек/23% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

21 человек/16% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

86 человек/67% 

1.17.1 Высшая 59 человек/ 46% 

1.17.2 Первая 27 человек/21% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 17 человек/12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 35 человек/25,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

27 человек/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

23 человек/17% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/ 

65 человек/48% 



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 

да 

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 5 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 




