Самообследование
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»
за 2015 — 2016 учебный год.
Общие сведения об ОУ.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения» (сокращенное название – МБОУ ДО ЦПС) в соответствии с Уставом реализует программы дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную
ориентацию и подготовку обучающихся.
Юридический адрес, электронный адрес:
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24 А; тел. 2-45-59-98; Е-mail:: cps@krsnet.ru Сайт: http://cps.krsnet.ru
Фактический адрес:
660073, г. Красноярск, Устиновича, 24 А.
В настоящее время структурными подразделениями МБОУ ДО ЦПС являются:
Учебно-производственный цех «Прогресс»
местонахождение: 660112, Россия, Красноярский край, город Красноярск, пр. Металлургов, 14 «Б»;
телефон: 224-23-66
Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Карьера»
местонахождение: 660073, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Устиновича, № 24 «А», кабинет 2-22.
телефон: 245-59-96
Учебный центр «Форсаж»
местонахождение: 660073, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Устиновича, № 24 «А», строение № 2.
телефон: 245-49-07
Центр по работе с одаренными детьми «Талант»
местонахождение: 660073, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Устиновича, № 24 «А», кабинет 2-02.
телефон: 245-59-97
Директор МБОУ ДО ЦПС– Кашапова Нелли Владимировна.
Режим работы МБОУ ДО ЦПС.
В МБОУ ДО ЦПС установлена 6 дневная рабочая неделя.
В Учреждении для администрации, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (кроме сторожей) установлена пятидневная
рабочая неделя. Для педагогов устанавливается шестидневная рабочая неделя в соответствии с учебной нагрузкой.
Устанавливается следующий режим работы:
начало работы – 8.30 ч;
окончание работы – в 20.00 ч.

Организационно-правовая форма МБОУ ДО ЦПС: бюджетное учреждение.
Учредителем МБОУ ДО ЦПС является администрация города Красноярска. Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган
местного самоуправления – администрация города Красноярска. Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93.
Нормативная база.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенция ООН «О правах ребенка»;
- Федеральный закон № 124 от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»(в ред. от 02.12.2013г. с
изменениями, вступившими в силу 13.12.2013 г.);
 Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года;
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Гражданский кодекс Российской федерации;
 основные положения Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
 Постановлением 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»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
 постановление администрации города Красноярска № 233 от 17.06.2011 г. «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями»,
 Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;
 Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Концепция муниципальной системы дополнительного образования города Красноярска;
 Уставом МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»;

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края.
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 04.07. 2014 г.)
 Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006.- № 06-1844).
Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, муниципальным
бюджетным
образовательным
Учреждением, имеет лицевые счёта, открываемые в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов.
Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
Учреждение имеет печать с полным наименованием.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами .
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Право на ведение образовательной деятельности возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
Внесение сведений о юридическом лице:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1022402486721
Внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы 28 января 2015 года за государственным номером(ГРН)2152468063735.
2465062003
ИНН
246501001
КПП
ОКПО
55132958
ОГРН
1022402486721
ОКОГУ
4210007
ОКАТО
04401374000
ОКВЭД
80.42
ОКФС/ОКОПФ
14/20903
ОКТМО
04701000001
УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДО ЦПС)
Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения
Отделение Красноярск г. Красноярск,
Расчетный счет
40701810204071000532
Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения
21196Щ49030

БИК

040407001

Выводы и рекомендации:
МБОУ ДО ЦПС располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности,
реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимися в них.
Образовательные программы МБОУ ДО ЦПС.
Основной целью работы МБОУ ДО ЦПС является создание условий для развития творческого потенциала личности обучающихся через
получение образования, профессиональное самоопределение, готовность к трудовой деятельности, с целью создания условий для дальнейшей
подготовки высококвалифицированного специалиста.
Педагогический коллектив Центра свои усилия, знания и опыт направляют на развитие социально - активной, социально-адаптированной,
конкурентоспособной, психологически устойчивой, физически здоровой личности.
Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения» включает в себя:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- программы профессионального обучения;
- элективные курсы, ориентированные на профессиональную ориентацию;
- программы дополнительного образования детей (на платной основе).
Цель: подготовить обучающихся к адекватному профессиональному самоопределению; сформировать у них обоснованное
профессиональное намерение; развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.
Для эффективной реализации дополнительных общеобразовательных программ широко используются технологии: информационные,
проектировочные, игровые, проблемно-поисковые.
В содержании педагогической деятельности всех педагогов МБОУ ДО ЦПС главным является личностно-ориентированный подход к
обучению, то есть создание таких условий для ребенка, при которых ему было бы комфортно, которые обеспечили бы ему стабильное
положительное самочувствие и способствовали бы развитию ключевых компетентностей.
Предметом деятельности МБОУ ДО ЦПС также является реализация дополнительных общеобразовательных программ следующих
направленностей:
-технической;
- социально- педагогической;
- художественной;
- естественно-научной.
Учебный план МБОУ ДО ЦПС на 2015-2016 учебный год.
Учебный план на 2015-2016 учебный год составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации, Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» , требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.07. 2014 г.) и
нормативов бюджетного финансирования, примерными требованиями к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006.- № 06-1844), в
соответствии с Уставом, программами обучения, учитывает специфику учреждения, основные направления деятельности, потребности детей и
родителей города, а также кадровый потенциал.
Учреждение осуществляет образовательный процесс на основе учебного плана. Программы модифицированы и составлены на основе
программ, рекомендованных для учреждений дополнительного образования в соответствии с материально-технической базой учреждения..
Обучение ведется на русском языке.
Учебный план
2015– 2016 учебный год
№

Направленность

Наименование программы, название кружка - секции

1

Социально-педагогическая

Познай себя

Возраст детей,
год обучения

Количество
часов в неделю
для
1 группы

8-11 класс
1 год

4,5

10-11 класс
2 год

4,5

2

Социально-педагогическая

Мой профессиональный выбор

8-10 класс
1 год

4,5

3

Техническая

Моделирование и конструирование микролитражных
автомобилей

9-11 класс
2 год

4,5

6-8 класс
1 год

4,5

4

Техническая

Программирование

7-8 класс
1 год

4,5

9-10 класс
1 год

4,5

10-11 класс

4,5

2 год
5

Художественная

Оригами

8-11 класс
1 год

4,5

6

Художественная

Хобби - хобби

1-4 класс
1 год

4,5

7

Социально-педагогическая

Хорошее настроение

8-10 класс
1 год

4,5

8

Техническая

Информационно-коммуникационные технологии

6-9 класс
1 год

4,5

10-11 класс
1 год

4,5

9

Социально-педагогическая

Реверанс

10-11 класс
1 год

4,5

10

Художественная

Художественная керамика

2-4 класс
1 год

4,5

5-6 класс
1 год

4,5

7-9 класс
1 год

4,5

10-11 класс
1 год

4,5

11

Социально-педагогическая

Искусство речи

12

Социально-педагогическая

Журналистика

8-11 класс
1 год

4,5

13

Социально-педагогическая

Тропа времён

7-10 класс
1 год

4,5

14

Социально-педагогическая

Язык мой - друг мой

7-11 класс
1 год

4,5

15

Естественнонаучная

Формула успеха

7-11 класс
1 год

4,5

16

Естественнонаучная

Олеум

7-11 класс
1 год

4,5

17

Естественнонаучная

Магический мир превращений

8-11 класс
2 года

4,5

18

Естественнонаучная

Любознательная физика

8-11 класс
1 год

4,5

19

Техническая

Устройство автомобиля и правила дорожного движения

7-10 класс
1 год

2

20

Техническая

Введение в профессию «Автослесарь»

8-10 класс
1 год

4,5

21

Техническая

Технология LEGO-конструирования

1-4 класс
1 год

4,5

22

Техническая

Робототехника

7-10 класс
1 год

4,5

23

Художественная

Введение в профессию «Исполнитель художественнооформительских работ»

8-11 класс
1 год

4,5

24

Социально-педагогическая

Введение в профессию «Социальный работник»

8-11 класс
1 год

4,5

25

Художественная

Введение в профессию «Закройщик»

8-11 класс
1 год

4,5

26

Техническая

Элективный курс «ПДД»

8 класс
1 год

2

27

Социально-педагогическая

Элективный курс «Организатор досуга»

8 класс
1 год

2

28

Социально-педагогическая

Элективный курс «Основы парикмахерского искусства»

8 класс

2

1 год
29

Социально-педагогическая

Элективный курс «Основы кулинарии»

8 класс
1 год

2

30

Техническая

Элективный курс «Автоэлектрик»

8 класс
1 год

2

31

Техническая

Элективный курс «Основы токарного дела»

8 класс
1 год

2

32

Техническая

Элективный курс «Слесарь по ремонту автомобилей»

8 класс
1 год

2

33

Художественная

Введение в профессию «Художник росписи по ткани»

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

34

35

36

Техническое

Социально-педагогическая

Социально-педагогическая

Введение в профессию «Сварщик»

Введение в профессию «Кондитер»

Введение в профессию «Повар»

37

Социально-педагогическая

Введение в профессию «Официант»

8-11 класс
1 год

4,5

38

Социально-педагогическая

Введение в профессию «Парикмахер»

8-11 класс

4,5

1 год

39

40

Социально-педагогическая

Техническая

Введение в профессию «Менеджер. Бухгалтер»

Введение в профессию «Токарь»

8-11 класс
2 год

4,5

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

41

Техническая

Основы металлообработки

8-11 класс
1 год

2

42

Техническая

Введение в профессию «Автослесарь»

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год
43

44

45

Техническая

Техническая

Техническая

Введение в профессию «Электромонтажник»

Введение в профессию «Слесарь - инструментальщик»

Геометрическое моделирование в программе САПР

4,5

8-11 класс
1 год

4,5

8-11 класс
2 год

4,5

8-9 класс
1 год

4,5

8-9 класс
2 год

4,5

10-11
класс
1 год

2

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения» реализуются также программы дополнительного образования на платной основе: художественной направленности «Архитектура и дизайн — конструктивные искусства», художественной направленности - «Музыкальная студия», технической направленности«Основы технического рисунка и черчения», социально-педагогической направленности - «Почемучка», программы профессионального обучения
«Повар», «Парикмахер», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Токарь», «Слесарь-электромонтажник», «Слесарь-инструментальщик»,
«Художник росписи по ткани». По дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения на платной
основе обучается 226 человек, с которыми работают 16 педагогов.
Выводы и рекомендации:
Программы реализуются в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Программы модифицированы и
составлены на основе программ, рекомендованных для учреждений дополнительного образования в соответствии с материально-технической
базой учреждения. Программы направлены на реализацию основных задач: создание условий необходимых для профессионального
самоопределения, личностного развития, уважительного отношения к труду, раскрытие творческого потенциала.
Оценка системы управления учреждения
Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и
правил.
Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса:
 Административный регламент по организации предоставления образовательным учреждением дополнительного образования г.
Красноярска муниципальной услуги по дополнительному образованию детей;
 Форма заявления;
 Образовательная программа 2015-2016 год;
 Перечень дополнительных образовательных программ 2015-2016 год;
 Комплектование 2015-2016год;
 Учебный план 2015-2016 год;
 План работы МБОУ ДО ЦПС на 2015-2016 учебный год;
 Режим работы и годовой календарный график на 2015-2016 учебный год;
 Расписание звонков на 2015-2016 учебный год;
 Правила приема и отчисление обучающихся;
 Положение о режиме занятий обучающихся;
 Положение об итоговой и промежуточной аттестации;
 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО ЦПС, обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЦПС Положение О порядке посещения обучающимися мероприятий, не
предусмотренных учебным планом;

 Положение о методсовете ЦПС 2014;
 Состав, режим и регламент работы Методического совета;
 План работы методсовета;
 План-график контрольной деятельности;
 Перечень планово-отчётной документации.
Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих управление учреждением, финансовое и материально-техническое
обеспечение:
 Об общем собрании трудового коллектива;
 Положение о педагогическом совете;
 Положение о совете трудового коллектива;
 Положение о Комиссии по урегулировании споров;
 Положение о порядке аттестации заместителей;
 Положение об УПЦ Прогресс;
 Положение об УЦ Форсаж;
 Положение о ЦПО и ПП "Карьера";
 План финансово-хозяйственной деятельности;
 График дежурства администрации;
 Сведения о материально-технической базе учреждения ЦПС;
 Положение об использовании сети Интернет;
 Журнал регистрации и фильтрации ресурсов сети Интернет.








Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих условия и оплата труда:
Коллективный договор;
Изменения в коллективный договор;
Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка;
Приложение 2. Положение НСОТ ЦПС;
Приложение 3. Об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;
Положение об оплате труда работников МБОУ ДО ЦПС.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Качество и результаты работы по дополнительным общеобразовательным программам за 2015- 2016 гг..
При определении качества и результативности по образовательной деятельности обучающихся в учреждении ежегодно проводится
промежуточная и итоговая аттестация выпускников и обучающихся детских объединений.
Первая группа показателей – теоретическая подготовка обучающегося.

Она включала:
- теоретические знания по программе ( «обучающиеся должны знать»)
- владение специальной терминологией по тематике программы;
Вторая группа показателей – практическая подготовка обучающегося.
Она включала:
- практические умения и навыки («обучающиеся должны уметь»)
- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;
- творческие навыки обучающегося ( творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте)
Третья группа показателей – общеучебные умения и навыки:
- учебно- интеллектуальные умения;
- учебно- коммуникативные умения;
- учебно- организационные умения и навыки.
Критерии содержали совокупность признаков, на основании которых производилась оценка и устанавливалась степень соответствия
реальных знаний, умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заявлены программой.
Степень выраженности оцениваемого качества включала перечень возможных уровней освоения ребенком программного материала и
общеучебных навыков и умений от минимального до максимального.
Итог, определяемый подсчетом тестового балла, выполнения творческого задания дал возможность определить уровень измеряемого
качества у конкретного обучающегося и отследить реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, заданным требованиям, а также
внести соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения.
Практическая реализация цели и задачи работы МБОУ ДО ЦПС на 2015-2016 учебный год предполагает деятельность по основным
направлениям:
-художественной;
-социально- педагогической;
-технической;
-естественно-научной.
За период обучения 2015 - 2016 учебного года осталась стабильной реализация дополнительных общеобразовательных программ
технической(19 программ), художественной(7 программ),социально - педагогической направленности(14 программ),естественно-научной(4
программы) направленностей.
Результативность образовательной деятельности обучающихся за 2015-2016 гг. Сведения о результатах аттестации дополнительным
общеобразовательным программам.
N
п.п.

Направленность
дополнительной
общеобразовательной

Наименование дополнительной
общеобразовательной программы

2015/2016
учебный год
оценки

доля

программы

1.
2.
3.

Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Техническая

4.
5.
6.
7.
8.

Техническая
Художественная
Художественная
Социально-педагогическая
Техническая

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Социально-педагогическая
Художественная
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Естественнонаучная
Естественнонаучная
Естественнонаучная
Естественнонаучная
Техническая

20.
21.

Техническая
Техническая

Познай себя
Мой профессиональный выбор
Моделирование и конструирование
микролитражных автомобилей
Программирование
Оригами
Хобби - хобби
Исскусство речи
Информационно-коммуникационные
технологии
Реверанс
Художественная керамика
Хорошее настроение
Журналистика
Тропа времён
Язык мой - друг мой
Формула успеха
Олеум
Магический мир превращений
Любознательная физика
Устройство автомобиля и правила дорожного
движения
Введение в профессию «Автослесарь»
Технология LEGO-конструирования

обучающихся,
освоивших
дисциплину/%
качества
обучения
100/100
100/100

5

4

3

2

30
6

4

-

-

7

5

-

-

100/100

29
зачет
зачет
зачет

76
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет

100/100
100/100
100/100
100/100

4

11

-

-

100/100

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100

75

135

-

-

100/100

21
20

150
4

-

-

100/100
100/100

22.
23.

Техническая
Художественная

24.
25.
26.

Художественная
Социально-педагогическая
Художественная

27.
28.
29.
30.
31.

Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая

32.
33.

Техническая
Техническая

34.
35.
36.
37.

Техническая
Техническая
Техническая
Техническая

38.
39.
40.
41.

Техническая
Техническая
Социально-педагогическая
Социально-педагогическая

42.
43.
44.
45.

Социально-педагогическая
Техническая
Техническая
Техническая

Робототехника
Введение в профессию «Исполнитель
художественно-оформительских работ»
Введение в профессию «Закройщик»
Введение в профессию
Введение в профессию«Художник росписи по
ткани»
Введение в профессию «Официант»
Введение в профессию «Повар»
Введение в профессию «Кондитер»
Введение в профессию «Парикмахер»
Введение в профессию
«Менеджер. Бухгалтер»
Введение в профессию «Автослесарь»
Введение в профессию «Слесарьинструментальщик»
Введение в профессию «Электромонтажник»
Введение в профессию «Токарь»
Основы металлообработки
Геометрическое моделирование в программе
САПР
Введение в профессию «Сварщик»
Элективный курс «ПДД»
Элективный курс «Организатор досуга»
Элективный курс «Основы парикмахерского
искусства»
Элективный курс «Основы кулинарии»
Элективный курс «Автоэлектрик»
Элективный курс «Основы токарного дела»
Элективный курс «Слесарь по ремонту

21

3

-

-

100/100

3

8

-

-

100/100

4
1

7
10

-

-

100/100
100/100

28

17

-

-

100/100

5
76
17
79

13
29
15
86

-

-

100/100
100/100
100/100
100/100

27

33

-

-

100/100

5

46

7

-

100/87,93

15

-

-

-

100/100

17
5
7

40
8
20

17
15

-

100/100
100/43,33
100/64,28

16

13

33

-

100/50,87

0
зачет
зачет

12
зачет
зачет

зачет
зачет

зачет
зачет

100/100
100/100
100/100

зачет

зачет

зачет

зачет

100/100

зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет

100/100
100/100
100/100
100/100

автомобилей»
Выводы и рекомендации:
С целью улучшения качества образовательной деятельности особое внимание уделялось проведению промежуточной и итоговой
аттестации освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. Помимо традиционного отслеживания результатов
освоения программ, таких как выставки, конкурсы, фестивали, концерты – продолжена работа по внедрению таких форм аттестации
обучающихся как творческий отчет.
Итоговая аттестация обучающихся подтверждает, обучающиеся успешно справляются с выполнением образовательной программы
учреждения. Для каждой общеобразовательной программы педагогами разработаны свои критерии, формы и методы оценивания
результативности усвоения образовательной программы с учетом возраста и возможностей. Итоговая аттестация обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам позволила определить, что учебные навыки и умения в выбранном виде деятельности в
основном освоены обучающимися в 2015-2016 гг.
Организация учебного процесса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения»образовательное учреждение, основное предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Педагогический коллектив МБОУ ДО ЦПС, учитывая потребности семьи в организации свободного времени детей и подростков, а
также в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения дополнительного
образования детей, определил основные направления деятельности учреждения на 2015-2016 учебный год.
Основными направлениями деятельности МБОУ ДО ЦПС, в соответствии с миссией, целями и социальной ситуацией в районе являются:
1. Дополнительное образование, создание условий для научно-технического творчества подростков, приобщения их к рабочим и
инженерным профессиям, как наиболее востребованным в регионе.
2. Профессиональное обучение школьников и молодежи.
3. Создание условий для развития творческого потенциала детей и подростков с нормальным и альтернативным развитием (одаренных,
детей, имеющих инвалидность, детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации).
4. Организация временной трудовой занятости подростков и молодежи.
5. Профориентационная работа, оказание помощи подросткам и молодежи в выборе профиля, направления и уровня образования, выборе
профессии, разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
По каждому из этих направлений определены целевые ориентиры, предусмотрены программные мероприятия, оценены риски и ресурсы
развития.
Основные функции деятельности МБОУ ДО ЦПС:
Образовательная (обучение, воспитание, развитие) – реализация дополнительных общеобразовательных программ и других
образовательных услуг (по запросам родителей и социума).
Воспитательная – создание условий для развития духовности на основе отечественных и общечеловеческих ценностей.
Адаптация – развитие адаптивных способностей каждого воспитанника.

Оздоровительная – овладение приемами и способами здорового образа жизни.
Практическая – организация и проведение массовых социально-значимых, концертно-развлекательных, художественно-познавательных
мероприятий, фестивалей, выставок и т.д.
Организация образовательной деятельности с обучающимися «группы риска».
МБОУ ДО ЦПС по штатному расписанию имеет 0,25 ставки социального педагога и 1,5 ставки педагога-психолога. Создана программа
первичной профилактической работы по формированию ценности здорового образа жизни «Правильный выбор». В структорном подразделении
УПЦ «Прогресс» организовано социально-педагогическое сопровождение детей «группы риска». Многие подростки приходят в МБОУ ДО
ЦПС(УПЦ «Прогресс») с отрицательными привычками, были замечены в противоправных действиях, состоят на учете органах правопорядка.
Сопровождение обучающихся осуществляется при постоянном сотрудничестве с родителями и со службами ИПДН (инспекция по делам
несовершеннолетних), ОВД (отдел внутренних дел), с центром социальной помощи семье и детям «Эдельвейс», а также вовлечением
подростков в мероприятия. В ходе мероприятий обучающиеся сами готовят и проводят конкурсы, активно принимают в них участие, учатся
сотрудничать и вырабатывать другие полезные навыки.
В результате проведенной работы у большинства подростков повысилась дисциплина, большинство из них научились придерживаться
принципов здорового образа жизни, и 3 человека из 7-и, сняты с учета в ПДН. По ходатайству психолого- педагогического коллектива УПЦ
«Прогресс», 2-е подростков в июне- июле 2015 г., получили путевку в летний реабилитационный лагерь ПДН и находились там 30 дней.
Один из подростков «группы риска», состоящий на учете в ИПДН, был направлен от Центра социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» в
летний реабилитационный лагерь, где с ним проводилась лечебно-коррекционная работа.
Количество обучающихся за последние три года:
Учебный год
Количество обучающихся

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2165

2165

2195

Работа по сохранности контингента состоит в коррекции дополнительных общеобразовательных программ, создание условий для
внесения необходимых корректив в ход и содержание образовательного процесса в детских объединениях, оказание помощи педагогам в
распознании причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Причиной потери контингента являются болезни и загруженность детей, смена мотивации, смена места жительства родителей обучающихся.
С целью улучшения работы по охвату обучающихся необходимо ( кроме перечисленных выше):
1. анализ потребностей и интересов детей и родителей;
2. разнообразие форм приема обучающихся в объединения;
3. работа с родителями (заинтересованность родителей или их законных представителей);
4. реализация новых дополнительных общеобразовательных программ;
5. открытие новых направлений для старшеклассников;

6. привлечение детей, стоящих на учете в ПДН, детей из патронажных семей;
7. активизация индивидуальной работы в объединениях;
8. тесная связь со школами, классными руководителями;
9. развитие материальной базы.

Качество кадрового обеспечения.
Сведения об административно-управленческом, педагогическом коллективе. Курсы
профессиональной переподготовки сотрудников МБОУ ДО ЦПС за 2015-2016 учебный год.
№
ФИО
Должность/
Преподаваемые
Ученая
Наименование направления
аттестация
дисциплины/
степень/
подготовки и (или)
программа ДОП
звание
специальности
(диплом/квалификация)
Кашапова Нелли Директор
Владимировна
Первая
квалификационная
категория Приказ №
11-04/1 от 27.01.11г.
Педагог
дополнительного
образования
Высшая
квалификационная
категория Приказ №
715-04/2 от 30.10.14
Алюкова Татьяна Педагог-организатор
Павловна
Первая
квалификационная
категория
Приказ №47-11-05 от
25.02.16

Ученая
степень
«Кандидат
педагогиче
ских наук»
Устройство
автомобиля и
правила
дорожного
движения
Элективный курс
«ПДД»

повышения

квалификации

и

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Стаж

Высшее,КПТ Диплом ТВ №
076425, 1990г.
Квалификация: инженерэлектрик
Специальность: автоматика
и телемеханика

КИПК «Управление
организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента» 72 ч., 2014г.
СДО МГПУ, Москва
«Государственнообщественное управление
образованием,
способствующее повышению
охвата детей программами
дополнительного образования
в образовательных
организациях», 72ч., 2015г.

9,1

Среднее профессиональное
Красноярский
машиностроительный
техникум, Диплом ЛТ
304847,1989г.
Квалификация: техник-

КК ИПК ПП РО «Управление
качеством образования в
образовательной
организации», 72ч., 2015г.

22,2

2,1

Инструктор по труду
Первая
квалификационная
категория
Приказ №47-11-05 от
25.02.16

технолог
Специальность: обработка
металлов резанием
2,1

Секретарьмашинистка
Барская Анна
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

2,9
Технология
LEGOконструировани
я

Методист

Боль Оксана
Юрьевна

Заместитель
директора
Педагог
дополнительного
образования

Хобби – хобби

Среднее профессиональное
Красноярский юридический
техникум Диплом 90 БА
0938031, 2010г.
Квалификация: юрист
Специальность:
правоведение
Высшее, КГПУ Диплом БВС
0554613, 1999г.
Квалификация: учитель
Специальность: химия и
биология

1

1
КК ИПК ПП РО «Управление
организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента»
72 ч. 21.05.2015

0,6
3
6,1

Секретарьмашинистка

МБУ « Красноярский
информационно-методический
центр» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогический дизайн»
72ч., 2015г.,
СДО МГПУ, Москва
«Государственнообщественное управление
образованием,
способствующее повышению
охвата детей программами
дополнительного образования
в образовательных
организациях», 72 ч., 2015г.

Борзенко Татьяна Педагог
Алексеевна
дополнительного
образования
Высшая
квалификационная
категория
Приказ №715-04/2 от
30.10.2014

Программирова
ние,
Информационн
окоммуникацион
ные технологии

Бургаева
Светлана
Юрьевна

Введение в
профессию
«Менеджер.
Бухгалтер»

Педагог
дополнительного
образования
Инструктор по труду

Ведмедчук Ольга Заместитель
Николаевна
директора по
административнохозяйственной работе
Оператор ЭВМ

«Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации
»

Высшее, Иркутский
государственный
университет А.А. Жданова
Диплом ЖВ 845041, 1980г.
Квалификация: математика
Специальность: прикладная
математика

КИПК «Методика
преподавания учебного
предмета «Технология» 88ч.,
2010г.
КИПК «Методика обучения
основам программирования на
уроках информатики» 72ч.
2011г.

Высшее, КГТЭИ Диплом
ВСБ 03172890738894, 2005г.
Квалификация: менеджер
Специальность: менеджмент
организации

КК ИПК ПП РО
«Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования» 72 ч., 2015г.

Высшее, КГПУ Диплом
ВСА 0317289, 2006г.
Квалификация: учительолигофренопедагог, учительлогопед
Специальность:

КК ИПК ПП РО
«Комплексное социальнопсихолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
склонных к девиантному

24,2

0,9
5,1

олигофренопедагогика,
логопедия

Герасимова
Ирина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Глушкова Ирина Руководитель
Леонидовна
структурного
подразделения
Первая
квалификационная
категория
Приказ № 11-04/1 от
27.01.2011г.

поведению, либо оказавшихся в
1
конфликте с законом», 72 ч.
2010г.
Центр по повышению
квалификации и переподготовки
кадров в области безопасности
жизнедеятельности
«Обучение руководителей и
специалистов по ОТ» 40ч.,
2010г.
ФГБУ «РЭА» Минэнерго
России «Предэкзаменационная
подготовка ответственных за
исправное состояние и
безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок», 34
ч. 2014г.
Формула успеха «Заслужен Высшее,КГУ, Диплом Б-I
КК ИПК ПП РО «Подготовка
31,8
ный
429883, 1976г.
школьников к олимпиаде»
учитель
Квалификация : математика 88ч., 2012г.
Российской Специальность: математика
Федерации
»
Высшее, КГПУ, Диплом
ИВС 0768145, 2000г.
Квалификация: учитель
русского языка и литературы
Специальность: русский
язык и литература

КИПК «Организация
исследовательской
деятельности в системе
дополнительного образования»
72 ч., 2011г.
«Совершенствование
структуры урока»,172 ч, 2010г.

5

Головчанский
Игорь
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования
Высшая
квалификационная
категория
Приказ №403-11-05
от 24.12.15
Лаборант
Заместитель
директора

Руководитель
структурного
подразделения
Педагог-организатор
Первая
квалификационная
категория
Приказ №47-11-05 от
25.02.16

18,1

0

Педагог-организатор
Педагог
дополнительного
образования

Григорьев
Николай
Иванович

Язык мой - друг
мой

Тропа времён

Высшее КГПИ, Диплом ФВ
273784, 1993г.
Квалификация: учитель
истории и социальнополитических дисциплин
Специальность: история

КИПК « Управленческая
6
компетентность руководителей
образовательных учреждений», 21,3
72 ч., 2013г.,
21,3
КИПК «Организационный
менеджмент в
общеобразовательном
учреждении», 72 ч., 2014г.
КК ИПК ПП РО
«Экономическая и финансовохозяйственная деятельность
образовательной организации»
72 ч., 2014г.

Среднее профессиональное,
Красноярский
индустриальнометаллургический
техникум» Диплом ЗТ-I 430
226, 1987г.
Квалификация: техникметаллург
Специальность: металлургия
легких металлов и титана

КИПК «Административнохозяйственная деятельность
образовательной организации»
73ч., 2014г.

18,9
18,9

Григорьев Олег
Николаевич

Дубашинская
Наталья
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Инструктор по труду
Педагог
Журналистика
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ № 745-04/2 от
27.11.2014г.

Дубоделов Семён Педагог
Русланович
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ № 63-02/2 от
27.02.2014г.
Еремина Оксана
Борисовна

Элективный
курс «Слесарь
по ремонту
автомобилей»,
Введение в
профессию
«Автослесарь»

Робототехника

Заместитель
директора
Педагог
дополнительного

Хобби – хобби

Высшее, КГТУ, Диплом
АВС 1542854, 2003 г,
Квалификация: инженерменеджер
Специальность: автомобили
и автомобильное хозяйство

КИПК « Образовательный
15,11
проект как средство изменения
содержания дополнительного
образования детей», 72ч.,
2013г.
15,11

Высшее, СФУ Диплом ВСА
0684615, 2007г.
Квалификация: филолог,
преподаватель
Специальность: филология

Высшее, КГПУ ВСГ
3873213, 2009г.
Квалификация: учитель
физики и информатики
Специальность:
физика, информатика

Высшее, КГПУ Диплом ЦВ
020821, 1994г.
Квалификация: учитель
истории и социальнополитических дисциплин

1,8

7

КИПК « Управленческая
компетентность руководителей
образовательных учреждений»,
72 ч. 2013,
4,11
КИПК «Образовательный
21,5

Ефимова
Людмила
Георгиевна
(совм)

образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ №47-11-05 от
25.02.16
Педагог-организатор
Первая
квалификационная
категория
Приказ №47-11-05 от
25.02.16
Педагог
Магический
дополнительного
мир
образования
превращений

Заболотский
Педагог
Евгений
дополнительного
Сергеевич(совм) образования

Моделирование
и
конструировани
е
микролитражны
х автомобилей

Специальность: история

проект как средство изменения
содержания дополнительного
образования детей», 72ч., 2015

21,5

Высшее, КГПИ Диплом Б-I
№ 368088, 1976г.
Квалификация: учитель
биологии и химии средней
школы
Специальность: биология и
химия

КК ИПК ПП РО
30,11
«Преподавание предметов
естественнонаучного цикла
(химии) в условиях реализации
БУП 2004», 72 ч. 2011г.

Высшее, СФУ Диплом
102424 0575802, 2014г.
Квалификация: инженер
Специальность: автомобиле
и тракторостроение

1,11

Захаров
Владимир
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

Элективный
курс
«Автоэлектрик»
,
Введение в
профессию
«Электромонта
жник»,
Лабораторные
работы
«Геометрическо
е
моделирование
в среде САПР»

Высшее, Красноярская
государственная
технологическая академия
Диплом БВС 0032645, 1997г.
Квалификация: инженер по
автоматизации
Специальность: инженер по
автоматизации

Инструктор по труду
Ведущий инженер
Зеер Владимир
Андреевич
(совм)

Педагог
дополнительного
образования

Иванова Елена
Педагог
Ефимовна (совм) дополнительного
образования

Каспрук Елена
Анатольевна

Руководитель
структурного
подразделения

КИПК «Организация
исследовательской
деятельности школьников в
системе дополнительного
образования», 96 ч., 2011,
КИПК « Методика реализации
программного учебного
предмета «Технология».
Ученический проект в
технологическом образовании
школьников», 88 ч, 2010г.
ККИПК и ППРО
«Интерактивные формы
презентации педагогического
опыта и мастерства», 72ч.
2016г.

28,9

28,9
4

Моделирование
и
конструировани
е
микролитражны
х автомобилей
Любознательна
я физика

Ученая
степень
«Кандидат
технически
х наук»

Высшее, КГТУ Диплом АВС
0119531, 1998г.
Квалификация: инженер
Специальность: автомобили
и автомобильное хозяйство

12,8

Высшее, КГПИ Диплом Щ
№ 698307, 1970г.
Квалификация: учитель
средней школы
Специальность: физика

КК ИПК ПП РО «Подготовка
учащихся к олимпиаде по
физике», 72 ч.

24,11

Высшее, КПИ Диплом КВ
239258, 1985г.
Квалификация: инженертехник
Специальность: машины и

КГПУ «Подготовка
специалистов для работы с
учащимися «группы риска» по
наркопреступлениями в
системе НПО и СПО» 72 ч.

13,6

технология обработкта
металлов давлением

Крат Наталья
Валерьевна
(совм)

Кривошея
Татьяна
Валерьевна

Педагог-организатор
Первая
квалификационная
категория
Приказ № 334-04/2 от
31.12.2013г.
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

6,9

Оригами
6,9
Введение в
профессию
«Исполнитель
художественнооформительски
х работ»

Заместитель
директора

Педагог

2013г.
КК ИПК ПП РО «Управление
качеством образования в
образовательной
организации», 72 ч. 2015г.

Устройство

Высшее , Хакасский
государственный
университет» Диплом ВСВ
0095596, 2004г.
Квалификация: учитель
декоративно-прикладного
искусства
Специальность:
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

КК ИПК ПП РО « Психологопедагогические основы
творческого развития
обучающихся и студентов ОУ
НПО, СПО в области науки и
техники», 72 ч.,
2010г.

20,1

Высшее, КГПУ Диплом ЦВ
021193, 1994г.
Квалификация: учитель
математики, информатики и
ВТ
Специальность: математика,

КИПК « Управленческая
компетентность руководителей
образовательных учреждений»,
72 ч. 2013г.
МБУ « Красноярский
информационно-методический

4,9

дополнительного
образования

автомобиля и
правила
дорожного
движения

Кузнецов Сергей Инструктор по труду
Михайлович
Лаборант

Лебедь Татьяна
Сергеевна

Специалист по
кадрам
лаборант
Педагог
дополнительного
образования

Оригами

информатика и
вычислительная техника

центр» по дополнительной
18,8
профессиональной программе
«Педагогический дизайн» 2015г.
72 ч.
СДО МГПУ, Москва
«Государственно-общественное
управление образованием,
способствующее повышению
охвата детей программами
дополнительного образования в
образовательных
организациях», 72 часа, 2015г.
Высшее, НГПИ Диплом Г-I
41,1
610756, 1979г.
0
Квалификация: учитель
общетехнических
дисциплин.
Специальность:
общетехнические
дисциплины и труд
Высшее, СФУ Диплом ВСА
0685655, 2008г.
Квалификация: педагог
профессионального
обучения Специальность:
профессиональное обучение
(дизайн)

0,6
0,6
9,6

Литвинова
Эвелина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Введение в
профессию
«Художник
росписи по
ткани»

Среднее профессиональное
«Магаданский» совхозтехникум Диплом рт
559104 , 1994г.
Квалификация: бухгалтер
Специальность:
бухгалтерский учет, анализ и
контроль

Профессиональное училище №
20 по специальности
«Художник росписи по тканитехника Батик» Свидетельство
АВ № 434222, 2003г.
Красноярский региональный
колледж квалификация
«Дизайнер интерьера»
Свидетельство № 040, 2005г.
КК ИПК ПП РО
«Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования» 72 ч., 2015г.

5,11

Лыткина
Екатерина
Валерьевна
(совм)

Педагог
дополнительного
образования

Тропа времён

Средне профессиональное
образование «Красноярский
педагогический колледж №
1 М.Горького» Диплом 24
СПА 0007814, 2013г.
Квалификация: учитель
истории основной
общеобразовательной
школы

1,11

Магомедалиева
Лариса
Николаевна
(совм)

Педагог
дополнительного
образования
Лаборант

Язык мой - друг
мой

Высшее, КГПИ Диплом ЦВ
№ 020636, 1994г.
Квалификация: учитель
начальных классов
Специальность: педагогика
и методика начального
обучения

20,11

3

Максимова
Альбина
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Геометрическое
моделирование
в среде САПР

Высшее, КПИ Ю 612089,
1972г.
Квалификация: инженермеханик
Специальность: технология
машиностроения и
металлорежущие станки и
инструменты

Михайленко
Марина
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

Введение в
профессию
«Повар»

СПТУ №10, г. Фрунзе,
Киргизия. Диплом № 839725
Специальность: кондитер
ФГОУ СПО «Красноярский
технологический техникум
пищевой промышленности»,
Диплом 90 СПО 0010149,
2011г.
Специальность: Технология
хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

Молчанова Елена Педагог
Робертовна
дополнительного
(совм)
образования

Олеум

Морева
Анжелика
Михайловна
(совм)

Познай себя

Педагог
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория №47-04/2
от 04.03.13

«Заслужен Высшее, КГУ Диплом ЗВ №
ный
433110, 1981г.
учитель
Квалификация: химик
Российской
Федерации
»
Высшее, СФУ Диплом ВСГ
5397256, 2010г.
Квалификация: социальный
педагог
Специальность: социальная
педагогика

ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»
«Функционально-физический
анализ объектов средствами
САПР (базовый курс) 72 ч.
2013г.

14,11

0

КК ИПК ПП РО
27,11
«Преподавание предметов
естественно научного цикла
(химии) в условиях реализации
БУП 2004» 72 ч., 2011г.
3,8

Некрасова
Татьяна
Евгеньевна
(Декрет)

Педагог
дополнительного
образования

Введение в
профессию
«Парикмахер»

Высшее, ОУ профсоюзов
Образовательный центр
высшего профессионального эстетического развития «Флёр»
образования «Академия
«Визажист», 148ч., 2014г.
труда и социальных
отношений», Диплом №
107862, 2014г.
Квалификация: экономист
Начальное
профессиональное, ГОУ
«Профессиональный лицей
№41», диплом №7988, 2009г.
Профессия: парикмахер

0,6

Овчинникова
Методист
Анна Алексеевна социальный педагог

Высшее, Мурманский
МГПУ, Диплом ВСГ
2310659, 2008г.
Квалификация: учитель
изобразительного искусства
Специальность:
изобразительное искусство

КК ИПК ПП РО 2015
МБУ « Красноярский
информационно-методический
центр» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогический дизайн» 72
ч., 2015г.

3,11

Петрикова
Марина
Владимировна

Педагог-психолог

Высшее, Сибирский
технологический институт,
НВ №532559, 1987,
Специальность: технология
деревообработки
Лесосибирский ПИ, Диплом
ПП 539036, 2002г.
Квалификация: педагогпсихолог

КК ИПК ПП РО
«Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования» 72 ч., 2015г.

5,3

Подольский
Николай
Николаевич
(совм)

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, КГПИ Диплом ШВ
№234367, 1995г.
Квалификация: учитель
физики, информатики и
вычислительной техники

КГПИ, 2014г. Программа
10,11
«Математика» по направлению
«Обучение математике в
общеобразовательных
учреждениях и учреждениях
СПО»

Инструктор по труду

Любознательна
я физика

0,6

3,11

Пономарева
Надежда
Николаевна
(совм)

Педагог
дополнительного
образования

Формула успеха Ученая
степень
«Кандидат
педагогиче
ских наук»

Высшее, КГПИ Диплом Ф
№ 2808817, 1965г.
Квалификация: учитель
средней школы
Специальность: математика

49,11

Пономаренко
Анастасия
Станиславовна
(Декрет)

Педагог
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ №403-11-05
от 24.12.15
Инструктор по труду
Первая
квалификационная
категория
Приказ №403-11-05
от 24.12.15

Элективный
курс «Основы
кулинарии»,
Введение в
профессию
«Кондитер»,
Введение в
профессию
«Повар»

Высшее, КГПУ, Диплом
ВСГ 5854758,2011г.
Квалификация: учитель
технологии и
предпринимательства
Специальность: технология
и предпринимательство

КК ИПК ПП РО
«Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования» 72 ч., 2015г.

1,10

Птухин Сергей
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ №47-04/2 от
04.03.13

Художественная
керамика

Среднее профессиональное,
Красноярский строительный
техникум, 1981г.
Квалификация: техникстроитель
Специальность:
промышленное и
гражданское строительство

Свидетельство № 438 о
присвоении квалификации
ООО Учебно
производственная фирма
«Вдохновение»
Квалификация: «Гончарное
дело, художественная
керамика», 2004г.
КК ИПК ПП РО
«Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования» 72 ч., 2015г.

6

Равчеев Никита
Геннадьевич

Педагог
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ №128-11-03
от 26.03.15

Рубцова Марина Педагог
Александровна
дополнительного
образования
Высшая
квалификационная
категория
Приказ №456-11-03
от 26.11.15
Педагог-организатор
Первая
квалификационная
категория
Приказ №403-11-05 от
24.12.15
Русяева Мария
Педагог
Васильевна
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ №745-04/2 от
27.11.14
Педагог-организатор

Формула успеха

Реверанс,
Хорошее
настроение,
Искусство речи,
Элективный
курс
«Организатор
досуга»

«Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации
»

Высшее, СФУ Диплом РА
53226, 2012г.
Степень: бакалавра
Направление: математика

ФГАОУ ВПО «Московский
физико-технический институт
(государственный
университет)» «Углубленная
олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
математике», 72часа, 2015г.

2,1

Высшее, КГПУ Диплом ЖВ
347009, 1981г.
Квалификация: учитель
средней школы
Специальность: история и
обществоведение

КИПК «Основы работы над
сценарием и особенности
режиссуры культурнодосуговых мероприятий для
школьников», 72 ч. 2014г.

13,2

13,2

Хобби - хобби

Высшее, КГПУ Диплом
ОКА 36909, 2013г.
Квалификация: учитель
начальных классов и
педагог-психолог
Специальность: педагогика
и методика начального
образования, педагогика и
психология

КИПК «Дистанционные
формы взаимодействия в
дополнительном образовании
учащихся, 72 ч, 2014г.

1,11

1,11

Семенова
Валентина
Дмитриевна
(совм)

Педагог
дополнительного
образования

Формула успеха

Высшее, УстьКаменогорский
педагогический институт
Диплом Г-I № 254226, 1978г.
Квалификация: учитель
математики
Специальность: математика

Симашкевич
Александр
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

Устройство
автомобиля и
правила
дорожного
движения.
Введение в
профессию
«Автослесарь»

Высшее, КПИ Диплом ЖВ
777777, 1993г.
Квалификация: инженермеханик
Специальность: автомобили
и автомобильное хозяйство

31,1

КИПК « Образовательный
29,11
проект как средство изменения
содержания дополнительного
образования детей», 72 ч.,
2014г.

Водитель

2,10

Инструктор по труду

29,11

Стрижнева
Педагог
Лариса Ивановна дополнительного
(совм)
образования

Введение в
профессию
«Закройщик»

Субботина Ирина Методист
Николаевна
Первая
квалификационная
категория
Приказ №715-04/2 от
30.10.14
Педагог

Среднее профессиональное,
Красноярский
технологический техникум
Минбыта РСФСР, диплом №
453844, 1990г.
Специальность: швейное
производство
Высшее, КГПИ Диплом МВ
227125, 1987г.
Квалификация: учитель
биологии
Специальность: биология

Хобби ― хобби

18

КК ИПК «Содержание и
организация преподавания
профильных дисциплин и
элективных курсов», 288 ч.
2013г.
«Реализация ФГОС НОО и
ФГОС ООО средствами УМК

10,1

Тимофеева
Любовь
Петровна

дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория
Приказ №715-04/2 от
30.10.14
Педагог
дополнительного
образования

образ. Системы «Школа 2100», 19,1
10 ч. 2012г.
МБУ КИМЦ по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогический дизайн» 72 ч.,
2015г.
Хобби – хобби

Высшее, СТИ, Диплом Я
345423, 1974г.,
Квалификация: инженертехнолог,
Специальность:
лесоинженерное дело,
сухопутный транспорт леса
Детская художественная
школа, свидетельство № 107,
2000г.
Специальность: начальное
художественное образование

КК ИПК ПП РО
«Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования» 72 ч., 2015г.

30,1

Тягней Владимир Педагог
Николаевич
дополнительного
образования
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Инструктор по труду

Введение в
профессию
«Токарь»

Средне профессиональное
ОИПТ, Диплом Я 922959,
1977 г.
Квалификация: техниктехнолог, мастер
производственного обучения
Специальность: обработка
металлов резанием

КИПК « Образовательный
26,10
проект как средство изменения 3,6
содержания дополнительного
26,10
образования детей», 72 ч.,
2013г.

Уминова Наталья Педагог
Владимировна(со дополнительного
вм)
образования

Язык мой - друг «Кандидат Высшее, КГПУ Диплом
мой
педагогиче АВС 0095302, 1998г.
ских наук» Квалификация: учитель
русского языка и литературы
Специальность: филология
(русский язык и литература)

15

Устюжанина
Светлана
Васильевна
(совм)

Педагог
дополнительного
образования

Введение в
специальность
«Социальный
работник»

Лесосибирский ПИ КГУ,
Диплом ДВС 1835615, 2004г.
Квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Специальность: дошкольная
педагогика и психология

Ходюков Павел Педагог
Иванович (совм) дополнительного
образования

Введение в
профессию
«Слесарьинструменталь
щик»

Высшее, ВосточноСибирский государственный
институт культуры Диплом
НВ № 451222, 1986г.
Квалификация:
культпросветработник
высшей квалификации,
организатор. Методист
клубной работы
Специальность: культурно
просветительская

КК ИПК ПП РО «ФГОС:
Методика реализации
программ учебного предмета
«Технология». Ученический
проект в технологическом
образовании школьников», 72
ч. 2014г.

8,1

Высшее, СГТУ Диплом ВСГ
5317325, 2010г.
Квалификация: инженер
Специальность: лесное
хозяйство

КИПК « Образовательный
проект как средство изменения
содержания дополнительного
образования детей», 72 ч.,
2013г.

4

Высшее, КГПУ Диплом
ДВС 1718351, 2002г.
Квалификация: педагогпсихолог
Специальность: педагогика
и психология

Республиканский институт
высшей школы
«Интерактивные и
компьютерные технологии в
организации духовнонравственного...» 72 ч., 2013г.
ККИПК и ППРО
«Интерактивные формы
презентации педагогического

Шишкин Андрей Водитель
Витальевич
Педагог
дополнительного
образования
Инструктор по труду
Шомахмедова
Педагог-психолог
Татьяна
Первая
Владимировна
квалификационная
категория №89-04/2
от 28.03.13

Педагог

Введение в
профессию
«Автослесарь»

Мой

7,5

3,1
3,1
12,6

12,6

дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория Приказ
№715-04/2 от
30.10.14г.
Методист

профессиональн
ый выбор

опыта и мастерства», 72ч. 2016

1

Методическая работа МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» ориентирована на развитие творческого потенциала
мастеров производственного обучения и педагогов дополнительного образования и во многом определяет общий методический уровень
педагогического коллектива.
С целью совершенствования профессиональных качеств мастеров производственного обучения и педагогов дополнительного образования
используются различные формы работы: аттестация, курсовая подготовка, тематические педсоветы, семинары предметных ассоциаций города,
круглые столы, консультации преподавателей вузов, обобщение передового педагогического опыта, посещение образовательных учреждений
инновационного типа, творческие командировки.
При подготовке к аттестации проводится соответствующая методическая работа. В течение всего периода подготовки проводятся
индивидуальные консультации по оформлению необходимой документации в т.ч. и портфолио на каждого педагога, по подготовке и проведению
занятий. Вопросы кадрового обеспечения решаются и через заключение договоров со специалистами вузов, привлечением молодых
специалистов из состава выпускников вузов.
Повышение профессионального уровня педагогов осуществляются через участие в работе предметных методических объединений
города, в практических семинарах, проводимых в МБОУ ДО ЦПС: методические семинары и консультациипредметных методических
объединений города, в практических семинарах, проводимых в МБОУ ДО ЦПС: «Современные подходы, принципы и формы планирования и
организации учебного процесса в дополнительном образовании»; «Оформление проектов», индивидуальная работа с педагогами по вопросам
включения родителей в профессиональное самоопределение детей.
С апреля 2016 учебного года МБОУ ДО ЦПС начал работу в региональном проекте интеграции общего и дополнительного образования
«Реальное образование» в номинации «Организационно-управленческие модели сетевого взаимодействия». Целью данного проекта является
подготовка управленческо-педагогических команд дополнительного образования в целях реализации ФГОС ОО.
В 2015-2016 учебном году МБОУ ДО ЦПС продолжает работу городского методического объединения педагогов-организаторов. В его
состав входят педагоги-организаторы, классные руководители, заместители директоров по воспитательной работе, учителя-предметники
различных образовательных учреждений города Красноярска.
Наиболее активное участие в работе ГМО принимают представители школ № 91,2.,85,121,14,10, 24,66,115 ,56 ,гим. №7.
Главной целью объединения является совершенствование работы в области повышения культуры организации досуга старшеклассников.
За прошедшее время выполнены главные задачи : организована площадка для обмена опытом, сформирована инициативная группа режиссёровсценаристов школьных мероприятий, созданы условия для укрепления и развития творческих связей внутри педагогического сообщества г.

Красноярска.
В 2015-2016 уч. году проведены встречи в ГМО по следующим темам: « Обсуждение проекта « Галантный век; возрождение»», «Историкобытовые танцы 19 века; мастер-класс», « Творческая лаборатория режиссёров». Сейчас готовятся совместные открытые мероприятия- вечерэкскурсия в 19 век «Весенний танцевальный вернисаж» 9 (29 апреля в шк. №2) и литературно-музыкальная гостиная « Майские встречи»,
которое состоится в ЦПС 13 мая.
Представители ГМО педагогов-организаторов приняли активное участие в семинаре КИМЦ «Социализация и воспитание подростков», где
обсуждался проект « Светское образование; погружение в эпохи». Продолжилось тесное сотрудничество ГМО педагогов-организаторов с РМО
учителей словесности Советского района, которое привело к успешной реализации проекта « Дискуссионный клуб « Отцы и дети»».
На следующий год принято решение продолжить работу по проведению «передвижных балов» в школах Красноярска с целью пропаганды
альтернативных форм досуга молодёжи на основе изучения культурного наследия прошлого. К школам №85,91,2 присоединяется ученический и
педагогический коллектив школы №121.
Тема работы ГМО педагогов-организаторов на следующий год: « Поиск эффективных форм внеурочной деятельности».
Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению обучающихся.
В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации,
семинары, мастер-классы.
Анализ воспитательных мероприятий.
Традиционно ежегодно проводится крупномасштабное мероприятие «Фестиваль профессий», которое объединяет обучающихся школ,
производственные предприятия города, структуры, отвечающие за трудоустройство и профессиональное определение, учебные заведения города.
Мероприятие включает в себя конкурсы профориентационной направленности для учащихся, учителей школ, выставки работ учащихся,
презентационные площадки вузов, ссузов, предприятий города, школ района, конкурсы профессионального мастерства среди учащихся школ.
Цель проведения фестиваля: поднять общественный интерес к проблеме профессионального самоопределения молодежи.
В программе фестиваля проводятся конкурсы и профориентационные мероприятия:
1.Профориентационный конкурс волонтерских проектов «Профессиональная лига XXI века».
2.Профориентационный конкурс «Профессиональный хит-парад».
3.Профориентационный конкурс «ПРО ЛИЧНОСТИ».
4. Конкурс рисунка,посвящённого Дню спасателя России.
5.Профориентационный конкурс «Караван профессий».
6.Профориентационный конкурс «Профессия - новый формат».
7.Конкурс «Лучшая стенная газета», посвященного Дню защитника Отечества.
8. Бал старшеклассников «Жемчужины Золотого века».
9.Неделя профориентации в городе Красноярске.
- Открытые конкурсы профессионального мастерства «ПРОФИ – 2016»:
10.Конкурс «Автомастер»(профессия: слесарь по ремонту автомобиля).
11.Конкурс «От поварят к шефам»(профессия повар).

12. Конкурс «Весенняя зарисовка»(профессия мастер декоративно- прикладного творчества).
13.Конкурс «Красота требует...»(профессия парикмахер).
14.Конкурс «Токарных дел мастер» (профессия: специалист по обработке металлов резанием).
15.Конкурс «Слесарных дел мастер» (профессия: слесарь —инструментальщик).
16.Конкурс «Мастер -электромонтер» (профессия: электромонтер),
17.Конкурс «Автосфера»(профессия: слесарь по ремонту автомобиля).
18. Конкурс «Инженер- конструктор»(профессия: инженер).
Общее количество участников Фестиваля профессий составило около 1550 человек.
Достижения педагогов и обучающихся МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» за 2015-2016 учебный год
Название мероприятия

Дата

Ф.И.О.
педагога

Ф.И.О. учащихся
школа/класс

Ш городской Фестиваль профессий конкурс
профессионального мастерства «Автомастер» с
элементами JuniorSkills

3 марта
2016г.

Симашкевич А.И.

Васильев Алексей, Данелян
Дмитрий, Загородников Юрий,
Канунников Александр, Колченко
Андрей, Панов Антон, Пахаруков
Олег, Пинегин Егор, Щербина Петр,
Владимиров Максим, Конайков
Владислав

Ш городской Фестиваль профессий конкурс
профессионального мастерства «Автомастер» с
элементами JuniorSkills

3 марта
2016г.

Шишкин А.В.

Валиев Канан, Данилов Кирилл,
Кречтов Дмитрий, Лукьянов Олег,
Стаценко Владислав, Степанов
Александр, Фроленко Никита,
Фроленков Нуридин, Шмигидин
Никита

Участие,
грамота за I место
Фроленков Нуридин,
МБОУ СШ №108

Городские соревнования по робототехнике
«Гонки роботов»

26-27
сентября
2015г.

Дубоделов С.Р.
Барская А.Н.

Батеньков Дмитрий, Кочурова
Вероника, Маклашевский Виктор.

Участие, сертификаты
участников.

3-4

Дубоделов С.Р.

Нагуманов Артем, Новиков

3 место, дипломы за 3

Всероссийский фестиваль по профессиональной

Результат
Участие,
грамота за II место
Конайков Владислав,
МБОУ СШ №144,
грамота за III
место Загородников
Юрий, МБОУ СШ №5

робототехнике «РОБОПРОФ - 2015»

октября
2015г.

Барская А.Н.

Александр, Нестеров Владислав,
Аджигиерей Алексей, Гаспарян
Нарен, Захаров Даниил, Маметьев
Владислав.

II краевой открытый робототехнический
фестиваль
«IQ-Robot»

30-31
октября
2015г.

Дубоделов С.Р.
Барская А.Н.

Батеньков Дмитрий, Кривошея Анна,
Маклашевский Виктор, Кочурова
Вероника, Богза Илья, Аджигирей
Алексей

Участие, сертификаты
участников.

Городской марафон по робототехнике «БИТВА
КОНСТРУКТОРОВ - 2016»

4 марта
2016г.

Дубоделов С.Р.
Барская А.Н.

Кочурова Вероника, Маклашевский
Виктор, Кривошея Анна, Новиков
Александр, Нагуманов Артём.

3 место, дипломы за 3
место.
Участие, сертификаты
участников.

Батеньков Дмитрий, Лобин Тимофей,
Подгорный Лев, Мельников Антон,
Яцун Максим.

место.
Участие, грамоты
участников.

Региональный чемпионат JuniorSkills в рамках
полуфинала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Сибирском федеральном округе по
компетенции мобильная робототехника

24-27
марта
2016г.

Дубоделов С.Р.
Барская А.Н.

Нагуманов Артем, Кривошея Анна

Участие, сертификаты
участников.

Конкурс научно-технического творчества
молодежи Советского района города Красноярска
«Инженерная лига»

14
апреля
2016г.

Дубоделов С.Р.
Барская А.Н.

Нагуманов Артём, Степаненко
Анастасия, Мезенцев Александр,
Милентьева Анастасия, Романов
Андрей, Савенков Кирилл

Участие, сертификаты
участников.

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального
мастерства «Красота требует...»

10
марта
2016г.

Сидорова Л.В.

Касымова Саадет МБОУ СШ №2
Саидахмедова Наргиза МБОУ СШ
№5
Пустозвонова Ольга МБОУ СШ №2

I место номинация «80е»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»

Будаева Алина МБОУ СШ №91
Лещенко Диана МБОУ СШ №2
Жилина Полина МБОУ СШ №24
Миронова Полина МБОУ СШ №1
Сярц Екатерина МБОУ СШ №1
Свиридова Ирина МБОУ СШ №1
Шимохина Анастасия МБОУ СШ
№1
Маскакова Полина МБОУ СШ №98
Фащук Дарья МБОУ СШ №1
Осадчая Дарья МБОУ СШ №98
Васильева Мария МБОУ СШ №98
Тарасова Елена МБОУ СШ №150
Ткаченко Алена МБОУ СШ №7
Тархова Дарья МБОУ СШ №7
Кузьминых Дарья МБОУ СШ №7

Ермакова Юлия МБОУ СШ №22
Михеева Софья МБОУ СШ №22
Толстихина Ксения МБОУ СШ №22

Мамедова Наргиза МБОУ СШ №85
Мамедова Лейла МБОУ СШ №91
Жумабай кызы-Нафисахон МБОУ
СШ №2

II место номинация «80е»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
III место номинация
«80-е»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
II место номинация
«Авангард»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
III место номинация
«Авангард»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
I место номинация
«Современная
женщина»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
II место номинация
«Современная
женщина»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
III место номинация
«Современная
женщина»
МБОУ ДО «Центр

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального
мастерства«Вернисаж»

15марта
2016г.

Литвинова Э.А.

Бугаева Дарина МБОУ СШ №98
Алымова Екатерина МБОУ СШ №56

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального
мастерства«От поварят к шефам

17марта
2016г.

Бургаева С.Ю.

Краевой Дворец пионеров, Финал Регионального
чемпионата JuniorSkills

25-27
марта
2016г.

Максимова А.А.

Пузанова Валерия МБОУ СШ №98
Даргевич Снежана МБОУ СШ №69
Пушкарева Валерия МБОУ СШ
№144
Стрельцов Вячеслав МБОУ СШ №5
Андросов Владимир МБОУ СШ №98

Краевой Дворец пионеров, Финал Регионального
чемпионата JuniorSkills

МБОУ ДО ЦПС, Районный этап конкурса
научно-технического творчества молодежи
«Инженерная лига-2016»
МБОУ ДО ЦПС, Районный этап конкурса
научно-технического творчества молодежи
«Инженерная лига-2016»
МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального
мастерства по профессии «Слесарь
инструментальщик» в номинации «Слесарных
дел мастер»

14
апреля
2016 г.
14
апреля
2016 г.
08
апреля
2016 г.

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального 08

профессионального
самоопределения»
Приз жюри
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
II место
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
III место компетенция
«Инженерный дизайн
CAD»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
II место компетенция
«Прототипирование»
МБОУ ДО «Центр
профессионального
самоопределения»
I место в возрастной
категории «14-16 лет»

Григорьев О.Н.

Мороз Сергей МБОУ СШ №98
Орлов Егор МБОУ СШ №98

Захаров В.А.

Корнев Егор МБОУ СШ №141

Заболотский Е.С.

Евдокимов Даниил КрИМТ
Евдокимов Михаил МБОУ СШ №91

III место в возрастной
категории «14-16 лет»

Ходюков П.И,

Щеколдин Виктор 121 школа, 8а
Мелешко Александр 121 школа, 8а
Солецкий Алексей 121 школа, 8а

1 МЕСТО
2 МЕСТО
3 МЕСТО

Оленев Данил 7 школа,9в

МБОУ
ДО
«Центр
профессионального
самоопределения»
1 МЕСТО

Тягней В.Н,

мастерства по профессии «Токарь» в номинации апреля
«Токарных дел мастер»
2016 г.

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального 08
мастерства Конкурс по профессии «Слесарь- апреля
электромонтажник» в номинации «Мастер 2016 г.
электромонтажных дел»

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального 08
мастерства
Конкурс
по
профессии апреля
«Автослесарь» в номинации «Автосфера»
2016 г.

Захаров В.А.

Григорьев О.Н.

Чернышев Валентин 18 школа, 8а
Яблонский Владислав 98 школа, 8а

2 МЕСТО
3 МЕСТО

Скрипко Даниил 98 школа, 9а
Мороз Сергей 98 школа, 9а
Маклыгин Максим 5 школа, 9б

МБОУ
ДО
«Центр
профессионального
самоопределения»
1 МЕСТО
2 МЕСТО
3 МЕСТО

Кирюшкин Данил 5 школа 8д
Сазыев Александр 5 школа, 8а
Рассказов Данил 7 школа, 8а

МБОУ
ДО
«Центр
профессионального
самоопределения»
1 МЕСТО
2 МЕСТО
3 МЕСТО

МБОУ ДО ЦПС, конкурс профессионального 08
мастерства Конкурс по профессии «Инженер апреля
конструктор» в номинации «Инженерное 2016 г.
проектирование»

Максимова А.А.

Мороз Сергей 98 школа, 9а
Андросов Владимир 98 школа, 8а
Маклыгин Максим 5 школа, 9б

Конкурс чтецов «Давайте улыбнёмся миру»

Рубцова М.А.

Ващенко Владислав

08
апреля
2016 г.

МБОУ
ДО
«Центр
профессионального
самоопределения»
1 МЕСТО
2 МЕСТО
3 МЕСТО
МБОУ
ДО
«Центр
профессионального
самоопределения
Диплом за 3 место

Бронская Вера

Диплом участника в
номинации
«Живу,
чтобы любить»

Бубликова Юлия

Диплом участника в
номинации
«Живу,
чтобы любить»

Полуфинал XVI Всероссийской командной
олимпиады
школьников по информатике и
программированию в Восточно – Сибирском
регионе (ACM 2015–2016 г.) СФУ, ИКИТ,
Красноярск.

23 - 25
октября
2015 г.

Борзенко Т.А.

4 команды по 3 учащихся:
№1:
Виноградов Виктор(МБОУ СОШ
№85, 11 кл.),
Лалетин Дмитрий(МАОУ ОУ Лиц.
№7, 10 кл.),
Осипенко Максим(МБОУ СОШ
№145, 10 кл.).

1 место
(из 53 команд участников)
Почетная Грамота
4 сертификата
одна команда вышла в
финал
командной олимпиады

№2:
Белехов Сергей(МБОУ СОШ №108,
10 кл.), Кислов Лев(МБОУ СОШ
№85, 10 кл.),
Притуляк Илья(МБОУ СОШ №98, 8
кл.).
№3:
Почекутов Сергей(МБОУ СОШ
№108, 11 кл.),
Фомина Анастасия(МБОУ СОШ
№22, 9 кл.),
Якушева Елена(МБОУ СОШ №5, 11
кл.).
№4:
Капитонов Алексей(МАОУ ОУ Лиц.
№ 7, 10 кл.),
Мурыгин Владислав(МБОУ СОШ
№98,10 кл.),
Огурцов Дмитрий(МБОУ СОШ
№149, 11 кл.),
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады

4

Борзенко Т.А.

Лалетин Дмитрий(МАОУ Лицей №7,

1,2,3,7 места

школьников по информатике (29 районная
олимпиада).

декабря
2015 г.

Магденко Р.П.

10 кл.),
Осипенко Максим(МБОУ СОШ
№145, 10 кл.),
Виноградов Виктор(МБОУ СОШ
№85, 11 кл.),
Бин Дарья (МБОУ СОШ №145, 11
кл.),
Кислов Лев (МБОУ СОШ №85, 10
кл.),
Капитонов Алексей (МАОУ Лицей
№7, 10 кл.),
Почекутов Сергей(МБОУ СОШ
№108, 11 кл.),
Косенко Мария(МБОУ СОШ №145,
11 кл.),
Якушева Елена(МБОУ СОШ №5, 11
кл.),
Белехов Сергей(МБОУ СОШ №108,
10 кл.),
Митрофанов Артем(МБОУ СОШ
№145, 9 кл.),
Мамаева Анастасия(МБОУ СОШ
№141, 9 кл.),
Мурыгин Владислав(МБОУ СОШ
№98, 10 кл.),
Притуляк Илья(МБОУ СОШ №98, 8
кл.),
Зырянов Сергей(МБОУ СОШ №121,
8 кл.),

(краевой рейтинг)
1- Лалетин
2- Осипенко
3 - Виноградов
7 - Бин
1,2,3,6,9 места
(районный рейтинг)
1 - Осипенко
2 - Виноградов
3 - Бин
6 - Кислов
9 — Почекутов
6 уч-ся прошли на
краевой уровень:
Лалетин, Осипенко,
Виноградов, Бин,
Кислов, Капитонов

Кузовенков Прохор(МБОУ СОШ
№121, 8 кл.).
Финал XVI Всероссийской командной
олимпиады
школьников по информатике и
программированию (ВКОШП), г.Барнаул.

11 - 14
декабря
2015 г.

Борзенко Т.А.
Магденко Р.П.

Виноградов Виктор(МБОУ СОШ
№85, 11 кл.),

Диплом II степени

Лалетин Дмитрий(МАОУ ОУ Лиц.
№7, 10 кл.),
Осипенко Максим(МБОУ СОШ
№145, 10 кл.).

Районный конкурс «Виртуальная бесконечность»
(МБОУ ДО СЮТ №2, МБОУ СОШ №22).

57 Краевая Всероссийская олимпиада
школьников Красноярского края по информатике.

Всероссийская индивидуальная (с
международным участием) олимпиада
школьников по информатике и
программированию (11 классы), ИОИП, НГУ, г.
Новосибирск.

С 25
января
по 20
февраля
2016 г.

Борзенко Т. А.

Тюрин Никита (МБОУ СОШ №7, 9
кл.),

30
января
и
1
февраля
2016 г.

Борзенко Т.А.
Магденко Р.П.

Осипенко Максим(МБОУ СОШ
№145, 10 кл.), Лалетин
Дмитрий(МАОУ ОУ Лиц. №7, 10
кл.), Бин Дарья (МБОУ СОШ №145,
11 кл.), Виноградов Виктор(МБОУ
СОШ №85, 11 кл.), Кислов Лев
(МБОУ СОШ №85, 10 кл.),
Капитонов Алексей (МАОУ Лицей
№7, 10 кл.). Притуляк Илья (МБОУ
СОШ №98, 8 кл., вне конкурса).

27
марта
2016 г.

Борзенко Т.А.
Магденко Р.П.

Виноградов Виктор(МБОУ СОШ
№85, 11 кл.).

Диплом II степени Два
лауреата

Рябчикова Ольга (МБОУ СОШ
№108, 9 кл.),
Стаценко Мария (МБОУ СОШ №85,
9 кл.).
2 победителя
3 призера
5 Дипломов
5 медалей

Диплом II степени

Творческий конкурс среди школьников
Красноярского края на тему: «Идеальная
улица глазами ребенка».
Районный фестиваль «Физический фейерверк
— 2015».

13
октября201
5
26 ноября
2015 г.

Мурина Н.В.

Лудищева Анастасия - школа № 2, кл.
10

Мурина Н.В.

Тюрин Никита - школа № 7, кл. 9
Якушева Елена - школа № 5, кл. 11

Муниципальный этап краевого форума
«Молодежь и наука» (районная научнопрактическая конференция).

26 февраля
2016 г.

Морева А.М.

V городской профориентационный конкурс
«В поисках своего призвания» .

17 марта
2016г.

Рубцова М.А.
Каспрук Е.А.

Районный олимпиада по инженерной графике
«Графический Лабиринт - 2016»,

11 апреля
2016 г.

Мурина Н.В.

Участие

2 - сертификата за
участие;
Благодарственное
письмо.
Жиленко Юлия - школа № 22, кл. 11 2- Диплома лауреатаа
XXII районной научноСаргсян Мария - школа № 108, кл. 10 практической
а
конференции
школьников Советского
района . Красноярска
Команда «Дрим Тим» ЦПС:
Мыльников Илья - школа № 91, кл. 9
Крылова Анастасия - школа № 91, кл.
9
Хорунжий Матвей - школа № 91, кл.
9
Силаева Евгения - школа № 85, кл. 9
Чуриева Надежда - школа № 85, кл. 9
Ронин Сергей - школа № 108, кл. 8
Сиренко Вячеслав - школа № 108, кл.
8
Команда ЦПС:
Милаев Денис- школа № 69, кл. 10
Иванова Софья - школа № 7, кл. 11
Лудищева Анастасия - школа № 2, кл.
10
Ожигова Алина - школа № 152, кл. 11
Веретнова Дарья - школа № 7, кл. 9
Невзорова Наталья - школа № 108,
кл. 10

Диплом I – место,
Благодарственное
письмо

Диплом - III степени
(командный зачет)

8- сертификатов за
участие;
Благодарственное
письмо.

Международный благотворительный
фестиваль творчества «Дети детям — 2016».

14 апреля
2016г.

Каспрук Е.А.

Нисковская Валентина - школа № 5,
кл.9
Чекунков Илья - школа № 98, кл. 10
Кирпичева Алена - школа № 129, кл.
11

Всесибирская олимпиада школьников по
химии

ноябрь
2015

Молчанова Е.Р.

Моисеева София 11/144
Леоненко Георгий 11/144
Кулиева Вероника 11/144

Кубок города Красноярска по математике

25.03.2016

Герасимова И.Н.
Равчеев Н.Г.
Пономарёва Н.Н.
Семёнова В.Д.

Муниципальный этап краевого форума
«Молодёжь и наука»

04.03.2016

Ефимова Л.Г.

Бин Дарья 11/145
Фомин Евгений 11/7
Осипенко Максим 10/145
Сальников Андрей 9/143
Стрекаловская Наталья 8/7
Клюшник Анастасия 8/7
Постников Дмитрий 8/7
Селезнёв Глеб 8/7
Киселёва Екатерина 8/91
Потапова Екатерина 8/91
Михайлов Андрей 8/91
Бутусова Ирина 8/91
Кудряшова Виктория 8/91
Черепнева Евгения 6/91
Гаврилец Павел 11/144
Гунина Ангелина 10/144
Глусцова Наталья 10/144

Молчанова Е.Р.

Середа Ксения
Захаров В.А.

10/144

Корнев Егор ЦПС

Благодарственное
письмо

Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Свидетельство
участника
Свидетельство
участника
Диплом лауреата

Лыткина Е.В.

Прескорник Юлия

9/69

Глушкова И.Л.

Колесов Никита 6/69
Мельчуков Даниил 6/69
Яковлева Анастасия 11/151

Свидетельство
участника
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Свидетельство
участника

Выводы и рекомендации:
Информации в таблице показывает высокую результативность участия и побед обучающихся в конкурсах различного уровня.
Профориентационная работа МБОУ ДО ЦПС.
МБОУ ДО «Центр профессионального сапоопределения» возглавляет профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях
левобережья города Красноярска. Работает методическое объединение профориентаторов школ города. Цель работы – координационноинформационное сопровождение и методическая поддержка профориентационной работы в школах. С этой же целью создан
профориентационный сайт «Карьера» http://profession.krsnet.ru.
№

Напрвления
деятельности

1

Организация и
проведение конкурса
«Профессиональный
хит-парад» для 67классов.

2

Организация и
проведение конкурса
«Про личности»
для 8-10 классов.

3

Анкетирование
учащихся 9 и 11классов

Результат
Работа с учащимися:
Приняли участие школы№:1,5,18,22,85,98,108,134,141,143,149,151,Гимназия№9.
Участниками стали учащиеся 6-7классов.
Основной идеей конкурса являлось создание фотоколлажей на тему «Профессии вокруг нас»,с целью привлечения
внимание ребят к профессиям через творческую деятельность,а так же создания преемственности между возрастными
категориями детей в вопросах профориентации.
Всего участников: 85 человек.
Приняли участие школы №:1,5,18,85,115,143, Гимназия№9.
Конкурс был направлен на повышение внимания учащихся к рабочим профессиям.
Основной идеей конкурса являлось создание художественных произведений о настоящих профессионалах, с которых
брала бы пример современная молодежь. Работы конкурсантов должны быть направлены на создание позитивного
имиджа человека рабочей профессии.
Всего участников: 41 человек.
Приняли участие школы№:1,4,5,12,18,70,85,91,98,108,115,147,134,152, гимназия№9, лицей№8.
-1срез — октябрь 2015г:

школ №:
на предмет определения
сформированности
профессионального
плана, соответствия
выбора профиля, ЕГЭ и
профессии, а так же
анализа
профориентационной
работы в школах.
Рассылка готовых
анализов в ГУО

9классы- 998 чел, 11классы- 525чел.
(итого обследовано: 1523 чел);
-2срез пройдет в апреле 2016г.
Результат:
-проведен анализ по количеству определившихся с выбором профессии и образовательного маршрута;
-анализ по мотивам выбора профессии и условиям подготовки к поступлению;
-анализ приоритетных профессиональных выборов;
-анализ соответствия выбора профиля, ЕГЭ и профессии;

4

Индивидуальные
профориентационные
консультации для
учащихся школ района

5

В течение первого
полугодия было
организовано и
проведено 2 совещания
в соответствии с планом
и направлениями
деятельности ЦПС

-Сделаны выводы о недостаточности индивидуальной профориентационной с детьми в школах.
-Разработаны рекомендации для
профориентаторов по выявлению групп учащихся
9-11классов школ района, для которых будут организованы индивидуальные консультации с углубленной диагностикой
на базе МБОУ ДО ЦПС.
Результаты в УО будут отправлены в апреле, после второго среза.
Работа осуществлялась по заявкам школ, в два этапа. Первоначально учащиеся могли пройти профдиагностику
личностной сферы, после чего получить консультацию относительно того, в какой профессиональной области их
личностные особенности будут наиболее эффективны. Родителям, консультируемых детей, так же выдавались
характеристики детей и рекомендации в печатном виде.
В течение года проведено 45 консультаций с учащимися школ №1, 2,5,18,91,115,143
Совещания проводилось 30.09.15. с целью информирования и обсуждения текущих мероприятий, структурирования и
координации профориентационной работы в районе.
В работе принимали участие школы
№:1,2,3,4,5,7,10,12,14,17,18,22,23,24,27,30,32,56,66,69,70,71,73,82,84,85,86,89,91,98,108,115,121,129,134,138,139,141,143,
144,147,
149,151,152; Лицеи№:1,2,8,10,28; Гимназии№: 2,9,12,13,16,
гимназия «Универс», «Гимназия».

6

Оргнанизационноконсультационная
работа ведется на
школы левого берега
«Школа молодого

№:1,2,3,4,5,7,10,12,14,17,18,22,23,24,27,30,32,56,66,69,70,71,73,82,84,85,86,89,91,98,108,115,121,129,134,
138,139,141,143,144,147,
149,151,152; Лицеи№:1,2,8,10,28; Гимназии№: 2,9,12,13,16,
гимназия «Универс», «Гимназия» (69школ).
«Школа молодого профориентатора» проводит консультации по вопросам обеспечения и применения необходимых

7

профориентатора»

методических материалов для проведения профинформирования, профконсультирования и профдиагностики (последнее
только для психологов-профориентаторов).
Работа проводилась с профориентаторами школ №: 2,12,91,98,108,115,134,149,151, гимназия№2, 9, лицей№8.
Был сформирован комплект методических пособий, отдельных методик и профессиограмм для работы в школе.
Материал подбирался по заявкам профориентаторов школ:
-виды деятельности профориентатора и этапы профконсультации;
-материал для оформления кабинета профориентации и стендов;
-профориентационные игры с классом;
-активизирующие методики Пряжникова;
-перечень новых профессий;
-список отраслей труда;
-методические пособия: «Выбирай или проиграешь»для работы с учащимися, «Технология профориентационной
работы»;
-комплект профессиограмм.
8 Индивидуальные
Консультации проводились по темам:
консультации
-проведение конкурсов,
-планирование работы на год,
-оформлению заявок для участия в конкурсах,
-анкетирование профессионального плана 9,11классов,
Консультации получили профориентаторы школ №: 1,5,18,22,85,98,108,134,141,143,149,151,Гимназия№9.
9 Педагогическая
Работа проводится посредством интернет-ресурса «Дистанционное образование в Советском р-не г. Красноярска».
мастерская для
В ходе занятий изучались темы: «Виды и цели профориентационных игр», «Алгоритм выбора и проектирования игр»,
профориентаторов школ «Эффективность применения профориентационных игр».
«Профориентационные Тема мастерской выбиралась в связи с ее актуальностью,на данном этапе, для профориентаторов школ.
игры-активная форма
В работе мастерской приняли участие профориентаторы школ №: 1,69,85,98,115,143.
профориентационной
В рамках домашнего задания, участники мастерской делали подборку профориентационных игр, соответствующих
работы со
предложенным целям, отрабатывали игры на своей базе. По причине того, что существует широкий набор игр на тему
школьниками».
профориентации и каждая из них содержит богатый потенциал использования,поэтому игра может быть одна, а цели ее
применения разные.
10 Ведение рейтинга
Рейтинг был составлен за три четверти, в соответствии с участием профориентаторов в различных профориентационных
профориентаторов
мероприятиях и организацией детей для участия в этих мероприятиях.
города.
Рейтинги высылались в ГУО и в школы города для заместителей директоров.
11 Информационная работа Подготавливался информационный раздаточный материал и высылался по электронной почте родителям школ левого
с учащимися и
берега:

родителями о
тенденциях рынка труда
12 Конкурс «Караван
профессий»
для родителей.

-о потребностях рынка труда в кадрах на ближайшие 10лет с градацией по уровням
образования;
-о самых востребованные профессиях сегодня и о том, на какие профессии
ожидается спад спроса.
В рамках конкурса взрослые: родители, бабушки и дедушки, все кому не безразлично будущее своих детей рассказывали
подрастающему поколению о собственном опыте выбора профессии и становления в ней, делились собственной
историей успеха, о тонкостях и содержании работы в той или иной профессиональной области.

13 Конкурс волонтерских
проектов
«Профессиональная
лига ХХIвека»
14 Волонтерское
профориентационное
движение среди
школьников.

Участники разрабатывали и реализовывали волонтерский проект, который оказывал содействие профессиональному
самоопределению учащихся в их школе. Это были:комплексы мероприятий (викторины, игры, социологические опросы,
создание консультационного пункта,создание и демонстрация компьютерных презентаций, фотовыставки и др.) для
различных целевых аудиторий учащихся школы. Приняли участие команды школ №:1,85,91,143,108, Гимназия№9.
На базе МБОУ ДО ЦПС организовано движение волонтеров – профориентаторов, в которое входят учащиеся 8 - 10
классов и активные профориентаторы школ. В рамках реализации совместного проекта учащиеся школ, проводят
разнообразные мероприятия, помогают учащимся своей школы определиться с выбором будущей профессиональной
сферы деятельности.

Конкурс
«Профориентатор года»

15 Образовательная
программа«Мой
профессиональный
выбор выбор»
16 Создание электронных
сборников
17 Региональный
чемпионат JuniorSkills в
рамках
Полуфинала
Национального

В рамках этого движения был проведен конкурс. В нем участникам было необходимо разработать и провести (на своей
базе) профориентационное занятие в оригинальной форме. Ход занятия нужно было снять на видео, приложить
сценарий профориентационного занятия с приложениями материалов, использованных при его проведении
(раздаточный материал, презентация, фотографии, видео файлы.
Основной критерий оценки – уникальность работы.
Приняли участие школы№: 1,85,98,134,143,151,115, Гимназии№2,9.
Программа направлена на создание условий для актуализации проблемы выбора профессии, способствующий
осознанному подходу к выбору профессии, дающий представления о видах трудовой деятельности, в которых
эффективно могут реализуются личностные качества каждого обучающегося;
Созданы электронные сборники лучших работ по всем текущим профориентационным конкурсам и распространение в
школы для применения в школьных профориентационных мероприятиях;
Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills инициирована в
2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» для того, чтобы каждый школьник имел возможность попробовать
себя в разных профессиях и сферах.
Цель чемпионата: создание новых возможностей для ранней профориентации и освоения основ современных

чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) в
Сибирском федеральном
округе

профессиональных компетенций школьниками 10 – 17 лет на основе инструментов движения WorldSkills, создание
системы наращивания профессионализма педагогов по реализации программ технической направленности в
организациях основного и дополнительного образования детей, формирование экспертного сообщества и развитие
общероссийского движения JuniorSkills.
В чемпионате соревновались ребята от 10 до 17 лет из учреждений общего, средне-профессионального и
дополнительного образования.
Учредитель Чемпионата – министерство образования Красноярского края.
Организаторы Чемпионата:
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой
Дворец пионеров»;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения»;
образовательные учреждения среднего профессионального образования.
Дистанционный отборочный этап Чемпионата проводился с 3 марта 2016 г. по 5 марта 2016 г. по шести компетенциям:
электромонтажные работы, инженерный дизайн CAD (САПР), лабораторный химический анализ, мобильная
робототехника, прототипирование, выпечка хлебобулочных изделий.
Заявки на участие приходили из городов края: Красноярска, Норильска, Дивногорска, Зеленогорска, Канска,
Лесосибирска, Железногорска, Бородино, Туруханска, п. Кедровый. Всего было подано 108 заявок.

Проект «Профессиональное образование школьникам!»
Цель: создание сетевого образовательного процесса, приоритетом которого является актуализация и реализация индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся в части профессионального обучения.
Задачи:
1) Организовать профориентационную работу с обучающимися ОУ с целью определения профиля дальнейшего обучения и сферы
профессиональной деятельности.
2) Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения школьников с широкими и гибкими возможностями построения
обучающимися индивидуальных образовательных программ и движения по индивидуальным образовательным маршрутам.
3) Обеспечить обучающимся равный доступ к образованию в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями.
Механизм реализации деятельности по проекту:
Данная образовательная программа предлагается школьникам общеобразовательных учреждений. Они получают возможность пройти обучение
по одному из 7 направлений профессионального обучения. Образовательная программа включает в себя 2 модуля.
I модуль реализуется на базе МБОУ ДО ЦПС.

II модуль реализуется на базе учреждений начального профессионального образования или МБОУ ДО ЦПС . По окончании II модуля
обучающийся получает удостоверение о присвоении квалификации по выбранной профессии.
Участники проекта: МБОУ ДО ЦПС, МБОУ СШ №1, 2, 5, 7, 22, 56, 85, 91, 98, 108, 121, 129, 141, КГБОУ Красноярский технологический
техникум пищевой промышленности, КГБОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства».
Материальное обеспечение.
МБОУ ДО ЦПС размещается в приспособленном трехэтажном здании из железобетонных панелей с кирпичными вставками,
общая площадь составляет 3390 кв.м.
Подвальное помещение – 193,1 кв.м.
В настоящее время структурными подразделениями учреждения являются:

Учебно-производственный цех «Прогресс», местонахождение: пр. Металлургов, д. 14-б, нежилое двухэтажное из железобетонных
панелей здание учебно-производственного комбината, общая площадь составляет 1211,9 кв.м.;

Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Карьера», ул. Устиновича, № 24 «А», кабинет 2-22.

Центр по работе с одаренными детьми «Талант», ул. Устиновича, № 24 «А», кабинет 2-02.

Учебный центр «Форсаж», местонахождение: ул. Устиновича, д. 24-а, стр.2., нежилое двухэтажное из железобетонных панелей здание
388,8 кв.м.
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все
используемые площади имеются.
Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным обеспечением.
Имеющаяся копировально - множительная аппаратура, которая позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.
Кабинеты и классы оснащены охранно - пожарной сигнализацией. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара
(громкоговорящая связь).
Учебные классы, мастерские оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими
средствами обучения.
№
Наименование объекта
количество
1.

Станок универсальный фрезерный ТУШ 315

1

2.

Станок токарно-винторезный 1М63

1

3.

Станок токарно-винторезный 16Е20

1

4.

Ножницы листовые

1

5.

Станок плоско-шлифовальный

1

6.

Трубогиб РСТМ 301-1

1

7.

Станок универсальный заточной

1

8.

Пресс-ножницы комбинированные

1

9.

Станок токарно-винторезный

1

10.

Пресс-комплекс

1

11.

Гидропресс РУЕ-63

1

12.

Станок плазменной резки

1

13.

3D сканер

1

14.

Видеокамера Panasonik

1

15.

Аудиосистема Panasonik SCPM

1

16.

Копировальный аппарат

7

17.

Оверлог

1

18

Персональный компьютер

46

19.

МФУ

4

20.

Проектор

3

21.

Ноутбук

17

22.

Станок вертикально-сверлильный

1

23.

Станок вертикально-сверлильный 2CI32

1

24.

Станок вертикально-фрезерный 6Р12

1

25.

Станок горизонтально-фрезерный 6Р8Г

1

26.

Станок деревообрабатывающий

2

27.

Станок сверлильный «Корвет»

1

28.

Станок токарно-винторезный 1М-61

2

29.

Станок универсальный деревообрабатывающий

1

30.

Стенд для развала колес

1

31.

Электрическая кран-балка

1

32.

Акустическая система (колонка) ALTO

2

33.

Баннер

1

34.

Баннер рекламный

1

35.

Ванна моечная двухсекционная

1

36.

Верстак ВП-1

10

37.

Верстак металлический

3

38.

Верстак металлический (2-х тумб)

2

39.

Видеокамера цифровая Samsung НМХ-Н300

1

40.

Детский набор стеллажей «Домик»

1

41.

Жарочный шкаф ШЖЭ-3

1

42.

КДС 3 ПФ Станок

1

43.

Компьютер Синта 386

7

44.

Кухонный комбайн

1

45.

Машина швейная JANOME JT 1108

1

46.

Микшерский пульт

1

47.

Мойка с креслом

1

48.

3D принтер

49.

Набор для робототехники

12

50.

Оверлог

1

51.

Паяльная станция

1

52.

Стол компьютерный с креслом

10

53.

Радиосистема с ручным микрофоном

1

54.

Световой стол с подстольем

7

55.

Станок 2М-112

3

56.

Станок гориз-фрезерный

1

57.

Станок заточный

1

58.

Станок ножовочный

1

59.

Станок отрезной 8Б-72

1

60.

Станок токарно-винторезный

3

61.

Станок токарный

1

62.

Станок фрезерный

1

63.

Стенд элкон ШД-300

1

64.

Стол монтажный

9

65.

Стол рабочий 120*60*75

1

66.

Стол рабочий 80*60-75 рубин

1

67.

Стол сборный универсальный 2700*1200

1

68.

Телевизор

1

69.

Тренажер Витим

1

70.

Шкаф кухонный ШЗК-950

1

71.

Шлифмашина угловая

1

72.

Шуруповерт

1

73.

Экран Proekta на треноге

1

74.

Экран на штативе

3

75.

Музыкальный центр с караоке

2

76.

CD-диск автошкола Мааш

1

77.

Гитара акустическая

2

78.

Микрофон

3

79.

Микшер

3

80.

Ударная установка

1

81.

Стол парикмахерский

8

82.

Электрогитара

2

83.

Диски с учебной программой

1

84.

Мольберт детский магнитный

2

85.

Мольберт ученический

9

86.

Мольберт-хлопушка

6

87.

Парикмахерская со светом

1

88.

Стенды

6

89.

Стеллаж металлический

1

90.

Стеллаж металлический складной

5

91.

Стол для компьютера

10

92.

Стол рабочий Аркада 51,02

2

93.

Стол разделочный

2

94.

Тиски слесарно-поворотные с наковальней

10

95.

Фен

4

96.

Набор «Лего»

11

97.

3D принтер

1

Информационно- техническое оснащение:
 Наличие оргтехники.
 Локальная сеть.
 Подключение к сети Интернет.

Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся МБОУ ДО ЦПС
Учреждение располагает вычислительной и мультимедийной техникой для развития сети пунктов общественного доступа к информации
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым обеспечивается обучающимся
Выводы и рекомендации:
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует
установленным требованиям.
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, специальным
оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.
Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса.
Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы.
Общие выводы.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной
деятельности в МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная
документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и
Уставу.
Структура МБОУ ДО ЦПС и система управления им соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.
За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр образовательных программ.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования, проведенная
с помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.
Выпускники ежегодно поступают в ссузы и вузы.
Повышение квалификации сотрудников учреждения
носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав,
регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
 реализации Программы развития МБОУ ДО ЦПС до 2020 года;
 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности;
 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.
 увеличение количества обучающихся, участвующих в профессиональных пробах и увеличение спектра программ профессиональных

проб.
увеличение количества учащихся обучающихся по программам технической направленности.
Увеличение охвата обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и спектра предлагаемых программ
увеличение количества обучающихся по программам профессионального обучения.
Организация и проведение городского Фестиваля профессиональных проб .
Совершенствование системы профориентационного и психолого-педагогического сопровождения учащихся МБОУ ДО ЦПС.
Участие МБОУ ДО ЦПС в развитии движения JuniorSkills с целью содействия развития профессиональной ориентации в школах
города.
подготовка к участию обучающихся МБОУ ДО ЦПС в Региональных и Национальных чемпионатах JuniorSkills.
 В ходе организации и проведения профилактической работы по формированию ценности здорового образа жизни «Правильный
выбор» с обучающимися «группы риска» увеличение процента обучающихся ведущих здоровый образа жизни.
Возобновить опыт деятельности в Трудовых отрядах Главы города для трудных подростков на базе МБОУ ДО ЦПС в рамках
сотрудничества с промышленными предприятиями.
В рамках работы Центра по работе с одарёнными детьми «Талант» открытие новых предметных направлений в подготовке учащихся к
олимпиадам, исходя из дефицита района: иностранные языки, технология.
Увеличение количества педагогов с высшей квалификацией, молодых педагогов и обучение педагогов по профилю преподавания и
(или) педагогике.

Показатели
деятельности МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения

2195 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

83 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

443 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

1669 человек
226 человек

1.6.1

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/%

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

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

0 человек

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
72 человек/ 3,28%
5 человек/ 0,41%
0человек/%

5 человек/ 0,22%
110 человек/ 5,01%

деятельностью, в общей численности учащихся
1.8
1.8.1

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

1.8.2

На региональном уровне

96 человек/ 4,37%

1.8.3

На межрегиональном уровне

43 человек/ 1,95%

1.8.4

На федеральном уровне

48 человек/ 2,18%

1.8.5

На международном уровне

6 человек/ 0,27%

1.9

750 человек/ 34,16%
557 человек/ 24,64%

216 человек/ 9,84%

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

21 человек/ 0,95%

1.9.3

На межрегиональном уровне

20 человек/ 0,91%

1.9.4

На федеральном уровне

87 человек/ 3,96%

1.9.5

На международном уровне

2 человек/ 0,09%

1.10
1.10.1

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

1.10.2

Регионального уровня

0 человек 0/%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/ 0%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/ 0%

1.10.5

Международного уровня

0 человек/ 0%

86 человек/ 3,91%

700 человек/ 31,89%
700 человек/ 31,89%

1.11

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

19 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

18 единиц

1.11.2

На региональном уровне

0 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

1 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

33 человек/ 79%

1.17.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

10 человек/ 24%
21 человек/ 50%

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

7 человек/ 17%

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

11 человек/ 26%

1.14
1.15
1.16
1.17

1.18

1.19
1.20

42 человек

18 человек/ 43%
9 человек/ 21%
1 человек/ 2%
12 человек/ 29%
2 человек/ 5%

14 человек/ 33%

16 человек/ 38%

работников в возрасте от 55 лет
1.21

1.22
1.23

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,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

29 человек/ 69%

2 человек / 5%

1.23.1

За 3 года

34 единиц

1.23.2

За отчетный период

2 единиц

1.24
2.

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

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

17 единиц

2.2.1

Учебный класс

6 единиц

2.2.2

Лаборатория

14 единиц

2.2.3

Мастерская

1 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

1 единиц

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

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

0 единиц

Актовый зал

1 единиц

2.3
2.3.1

да

0,025 единиц

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет
нет

2.6.2

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой

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

2.6.1

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет

702 человек/ 32,4%

