
Самоанализ 
Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 
центра  дополнительного образования для детей «Хоста» г.Сочи 

  на 1 апреля 2015 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей центр дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи - ЦДОдД «Хоста».  

Тип образовательного учреждения – образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей.  

Вид образовательного учреждения – центр дополнительного образования для детей.  

Статус учреждения – муниципальное учреждение  

Местоположение учреждения - индекс 354067, город Сочи, улица Ялтинская, дом 16А.  

Телефон: 8(862) 265-35-44; 265-35-41. Факс: 8(862) 265-49-09.  

Адрес сайта: www.cdod-hosta.ru  

Лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 0002572, регистрационный № 
05547 от 07.05.2013 г., бессрочная.  

Государственная аккредитация: АА 178820, регистрационный № 1965 от 12.06.2006 г.  

Воспитанники ЦДОдД «Хоста» занимаются на базе основного здания и помещений 
общеобразовательных учреждений Лицей № 3, Гимназия № 5, СОШ № 18, Лицей № 22.  

Основное здание ЦДОдД «Хоста» не имеет достаточных площадей для организации и 
проведения образовательно-воспитательной деятельности, поэтому педагогический процесс 
осуществляется и в помещениях по договору безвозмездного пользования.  

С 18.09.2013 г. дополнительно проведена процедура лицензирования помещений сле-
дующих общеобразовательных учреждений: Гимназия № 1, СОШ № 4, СОШ №7, Гимназия № 8, 
СОШ №11, СОШ № 12, СОШ № 13, Гимназия № 16, Лицей № 23, СОШ № 53, СОШ № 57, ДОУ 
№ 67 города Сочи, с 3.07.2014 получена лицензия по адресу Дивноморская, 13, что обеспечивает 
доступность получения дополни-тельного образования молодыми горожанами.  

Центр дополнительного образования для детей «Хоста» является единственным 
учреждением данного типа в Хостинском районе. «Центр для всех и для каждого» - девиз нашего 
учреждения. Это не гимназия и не лицей, но в нем находят место для самореализации почти 3500 
детей, которые проживают в одном из наиболее социально неоднородных микро-районов города-
курорта Сочи.  

Работа в центре, организованна с учётом потребностей и возможностей учащихся, 
родителей, педагогов и обеспечивается процессами интеграции образовательного процесса 
ЦДОдД с общеобразовательными школами, общественными организациями и государственными 
структурами. 

Многообразие детских интересов и возможностей определяет многопрофильный характер 
ЦДОдД «Хоста», в котором реализуются семь направленностей. 

Устойчивым является контингент воспитанников, обучающихся по долгосрочным 
уровневым учебным программам центра, что составляет от общей численности обучающихся - 
76%. Количественный состав воспитанников центра остается стабильным.  

Средняя наполняемость групп в соответствии с нормативами составляет 10-15 человек.  

  



Сведения о наличии лицензии  на право ведения образовательной деятельности по 
адресам 

№ 
п/п 

Наименова
ние  
учреждени
я 

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Наименование (направленность) 
образовательной программы 

Нормативный 
срок 
освоения 

1.  
ЦДОдД  
"Хоста" 
 

г. Сочи,   
ул. Ялтинская,  
д. 16 А 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы естественно-научной 
направленности  до 5 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

Программы социально- 
педагогической направленности до 4 лет 

Программы военно-
патриотической направленности 3 года 

Программы научно-технической 
направленности до 4 лет 

Программы культурологической 
направленности до 5 лет 

2.  Лицей №3 г. Сочи,  
 ул. Ушинского, 3 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

3.  Гимназия  
№ 5 

г. Сочи,   
ул. Адлерская, 4 

Программы научно-технической 
направленности до 4 лет 

Программы социально- 
педагогической направленности до 4 лет 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

4.  СОШ № 18 г. Сочи,   
ул. Апшеронская, 1 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

5.  Лицей № 
22 

г. Сочи,   
ул. Учительская, 19 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

6.  Гимназия  
№ 1 

г. Сочи,  ул. Юных 
ленинцев, 5/1 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

7.  СОШ № 4 г. Сочи,   
ул. Чехова, 37 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

8.  СОШ №7 г. Сочи,  ул. 
Чайковского, 7 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

9.  Гимназия  г. Сочи,   Программы социально- до 4 лет 



№ 8 ул. Парковая, 19 педагогической направленности 

10.  СОШ №11 г. Сочи,   
ул. Чекменева, 45 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

11.  СОШ № 12 г. Сочи,   
ул. Донская, 36 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

12.  СОШ № 13 г. Сочи,   
ул. Чебрикова, 5 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

13.  Гимназия  
№ 16 

г. Сочи,  ул. Бытха, 
57 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

14.  Лицей № 
23 

г. Сочи,  ул. 
Виноградная, 45 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

15.  СОШ № 53 г. Сочи,   
ул. Гастелло, 29 

Программы физкультурно-
спортивной направленности до 6 лет 

16.  СОШ № 57 г. Сочи,   
ул. Юбилейная, 46 

Программы социально- 
педагогической направленности до 4 лет 

Программы военно-
патриотической направленности 3 года 

17.  ДОУ № 67 г. Сочи,   
ул. Ясногорская, 8 

Программы художественно-
эстетической направленности  до 6 лет 

Программы естественно-научной 
направленности  до 5 лет 

 

Переход к качественно новому этапу развития Центра обусловлен рядом причин, 
характеризующих как общие тенденции развития сферы дополнительного образования в России 
и Сочинском регионе, так и изменения, произошедшие в результате проделанной работы в 
образовательном процессе ЦДОдД, профессиональном и личностном сознании детей, их 
родителей и педагогов Центра.  

Определяя приоритеты своего развития на период 2013-2016 гг. педагогический коллектив 
Центра дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи уже имеет опыт работы на 
основе программно-целевого метода управления.  

В Центре созданы благоприятные условия для получения дополнительного образования 
всеми детьми:  

одаренными (реализация программ по индивидуальной форме обучения);  

социально активными (участие творческих объединений в качестве организаторов и 
участников в акциях, мероприятиях проводимых учреждением),  

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является дошкольное 
образование. Целью работы направления дошкольного развития является создание 
уважительного партнёрского отношения детей и взрослых; стремление наполнить жизнь детей, 



родителей и педагогов интересными знаниями, совместными увлекательными мероприятиями, 
помочь детям и родителям лучше понимать друг друга через участие в совместных делах и 
праздниках. Направление работы по дошкольному развитию ведет образовательную работу по 
комплексу программ дополнительного образования, обеспечивающих превышение требований 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования по всем направлениям. 
Развивающие занятия по математике, чтению, развитию речи, английскому языку, оригами, 
естествознанию, театру, хореографии, художественному творчеству формируют у детей 
оригинальность мышления, творческие способности, что обеспечивает переход на следующую 
ступень образовательной системы. 

В Центре в рамках программы развития была реализована комплексно-целевая программа 
развития, включавшая в себя ряд модулей по основным направлениям развития дополнительного 
образования в Хостинском районе и интеграция ЦДОдД «Хоста» в культурно-образовательное 
пространство олимпийской столицы на основе развития идей и ценностей олимпийского 
движения в содержании дополнительного образования детей.  

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс 
инновационных процессов и формированию ключевых профессиональных компетенций 
будущих специалистов является применение различных активных форм и методов обучения:  

- создание проектов;  

- подготовка публичных выступлений;  

- дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в 
сотрудничестве, создание проблемных ситуаций;  

- подготовка профессионально направленных презентаций и т. д.  

Для оценки качества освоения программ каждым педагогом разработан пакет 
диагностических методик в соответствии с целями программы по следующим группам 
показателей:  

– учебные (предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные ребенком 
в процессе освоения образовательной программы);  

– личностные (выражающие изменения личностных качеств ребенка).  

Проводится три вида диагностики: предварительная, текущая, итоговая. При этом 
используются разнообразные формы в зависимости от возраста воспитанников, направленности, 
профессионализма педагога: открытые занятия для родителей и коллег, нетрадиционные виды 
занятий (путешествия, сказки), собеседование, зачет, реферат, защита творческого проекта или 
исследовательской работы, участие в конкурсах, выставках, выступление на концертах или 
соревнованиях.  

Образовательная деятельность Центра строится на основе принципов личностно-
ориентированного образования, с учетом интересов и ожиданий основных групп потребителей. 
Свою основную задачу педагоги Центра видят в создании таких условий, в которых ребенок с 
раннего возраста активно развивается в соответствии со своими интересами и имеющимся 
потенциалом, постоянно стремится узнавать что–то новое, изучает окружающую среду, пробует 
свои силы в разных видах деятельности. Усилия коллектива направлены на формирование у 
воспитанника мотивации к самопознанию, саморазвитию, самореализации, чтобы он мог 
успешно адаптироваться в современном мире.  

Для этого педагогами Центра разработаны, апробированы и успешно внедряются 
личностно - ориентированные технологии, благодаря которым изменяется характер 
образовательного процесса. Это создание атмосферы сотрудничества и сотворчества на занятиях; 
создание ситуации успеха; диалоговые, игровые и проектные технологии; здоровьесберегающие 
технологии; технологии педагогической поддержки. С внедрением данных технологий 
наблюдаются положительные изменения в личности воспитанников. 

Организация психолого –педагогической помощи . 

Целью работы педагога – психолога   в центре  является  осуществление 



психологического сопровождения обучающихся,  с учетом их возрастных особенностей.   

Для решения профессиональных задач и достижения основной цели  психологической 
деятельности  работа велась по основным направлениям в соответствии с перспективным планом 
работы:  консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое и 
просветительское  

Консультативное направление  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа.  

Первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 
уточняется запрос;  

Повторное консультирование – для получения более объективной информации с 
помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме 
того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 
преодоления трудностей. 

Консультирование родителей 

 

Тематика консультаций Кол-во 
человек 

Кол-во  
часов 

Детско-родительские отношения 1 3 

Тип семейного воспитания 1 2 

Оптимизация обучения с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка 1 3 

Последствия профессионального стресса 1 3 

Особенности психического развития ребенка преддошкольного 
возраста 1 1 

Σ 5 12 

 

IT-инфраструктура. 

IT-инфраструктура ЦДОдД «Хоста» включает:  

– локальную сеть учреждения с выходом в Интернет, объединяющую 11 
административных компьютеров;  

– компьютерный класс (11 компьютеров);  

– информационно-методический центр, содержащий информацию на бумажных и 
электронных носителях;  

– сайт центра, сайты объединений.  

Сайт центра отвечает требованиям постановлению Правительства РФ № 582. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Одной из основных задач Центра была направлена на увеличение творческих 
объединений физкультурно- спортивной направленности. Если в 2005 году было 2 объединения с 
охватом 40 воспитанников, то сегодня в центре 84 творческих объединений данной 
направленности с охватом 660 воспитанников.  

Так как в помещениях Центра отсутствует спортивный зал, реализация программ 
физкультурно – спортивной направленности проводится на базах спортивных залов 



образовательных учреждений на основании договоров безвозмездного пользования: Лицей № 22, 
Лицей № 3, СОШ № 4, СОШ № 12, СОШ № 7, СОШ № 13, Лицей № 23, Гимназия № 16, СОШ 
№ 18, СОШ № 11. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

ЦДОдД «Хоста» находиться в спальном микрорайоне Хоста по ул. Ялтинской д.16-А. 
Занимаемая площадь учреждением, составляет 1012,4 кв. м. Производственные и служебные 
помещения находятся в одном 3-х этажном здании. Пост охраны находится непосредственно на 
входе в помещение и обеспечивается сотрудниками ЧОО «Рубеж безопасности» в 
круглосуточном режиме и обеспечен охранной тревожной сигнализацией и металлоискателями. 
Охранная фирма и сотрудники охраны имеют соответствующие лицензии и допуски работы в 
детских учреждениях.  

С целью создания безопасных условий для всех участников образовательного процесса в 
Центре организована пропускная система для детей и родителей, установлены видеонаблюдение 
и система сигнализации АПС (по договору с ООО «Рубеж-С»), в том числе кнопка тревожной 
сигнализации (по договору с ФГУП «Охрана» МВД РФ).  

Обеспечение безопасности осуществляется совместно со специалистами частной охраной 
организацией «Рубеж безопасности», организовано ежедневное дежурство сотрудников и 
администрации. Для охраны порядка во время массовых мероприятий приглашаются сотрудники 
полиции, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные.  

В учреждении введен пропускной режим, ограничивающий допуск посторонних лиц. За 
безопасность в учреждении отвечает и несет ответственность заместитель директора по 
безопасности Бугинов В.Н., утвержденный приказом руководителя.  

В ЦДОдД «Хоста» имеется Антитеррористический паспорт безопасности, Инструкция 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
выполнения мероприятий гражданской обороны, Паспорт дорожной безопасности. Данные 
документы утверждены всеми компетентными органами, определяющими готовность 
учреждения к предупреждению и недопущению чрезвычайных ситуаций. Въезд на территорию 
Центра ограничен, стоянка автомашин запрещена.  

Пожарная безопасность  

В вопросах пожарной безопасности ЦДОдД «Хоста» основывается на «Правилах 
пожарной безопасности в РФ», Уставом ЦДОдД «Хоста» и Инструкцией по пожарной без-
опасности в учреждении и ежегодными правилами и инструкциями, утвержденными 
руководителем.  

В ЦДОдД «Хоста» разработана и утверждена, соответствующими органами пожарная 
Декларация. Назначен ответственный за пожарную безопасность, имеются эвакуационные 
планы, в соответствии с установленными ГОСТами.  

В установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции токоведущих частей 
силового и осветительного оборудования, в надлежащем содержании находятся пути эвакуации, 
на путях эвакуации установлены указатели эвакуационных путей «Выход», в соответствии с 
планом эвакуации установлены указатели эвакуационных путей. Огнезащитным составом 
обработаны чердачные помещения и деревянные конструкции здания. На каждом этаже имеется 
план эвакуации, разработаны инструкции по пожарной безопасности определяющие действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации воспитанников и сотрудников из 
здания ОУ, также разработаны памятки для сотрудников и родителей по пожарной безопасности. 
Учреждение полностью обеспечено первичными средства-ми пожаротушения (Огнетушители 
ОУ-2). В 10 метрах от территории ОУ находиться пожарный водопровод. Установлена система 
АПС во всех помещениях, имеются звуковые и речевые извещатели. Система подключена к 
центральному пульту пожаротушения «01» в автоматическом режиме. Система АПС и 
автоматические извещатели регулярно обслуживаются и постоянно находятся в рабочем 
состоянии. В соответствии с графиком поведения учебно-тренировочных занятий по эвакуации 
из здания не реже одного раза в квартал проводятся учебно-тренировочные эвакуации 
воспитанников и сотрудников из здания ОУ.  



Регулярно осуществляются плановые и внеплановые проверки сотрудниками ОГПН 
Управления по Хостинскому району МЧС России по г. Сочи. Замечаний и предписаний 
контрольных органов не имеется. 

В учреждении функционирует служба охраны труда. Разработаны и утверждены 
Положение об охране труда, Положение проведения вводного и первичного инструктажа на 
рабочем месте. В целях улучшения условий труда разработаны и утверждены инструкции по 
охране труда на все виды и деятельности и по каждой профессии. Два раза в год систематически 
проводятся инструктажи с сотрудниками и воспитанниками, о чем делается запись в журналах. В 
рамках реализации мероприятий по охране труда решены следующие задачи, направленные на:  

-обеспечение выполнения требований законодательных и нормативно-правовых актов по 
охране труда и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и воспитательно-образовательного процесса;  

-организацию административного надзора и контроля за соблюдением охраны труда;  

-установление компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда;  

-организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 
профессиональной заболеваемости среди работников, обеспечение их средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;  

-предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения 
воспитательно-образовательного процесса, предупреждение дорожно-транспортного, бытового 
травматизма и происшествий на воде;  

-соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной 
безопасности, защите окружающей среды и действиями в чрезвычайных ситуациях;  

-подготовку и повышение квалификации работников в области охраны труда, как в 
центрах повышения квалификации, так и внутри ОУ;  

-обеспечение безопасности зданий и сооружений, используемых в воспитательно-
образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения;  

-охрану и укрепление здоровья работников, воспитанников, создание оптимального 
сочетания режимов труда, воспитания, обучения и отдыха;  

-обеспечение реализации основных направлений административной политики в области 
охраны труда при согласовании с представителями от работников, а также, с уполномоченным 
работником по охране труда в ОУ;  

- в течение года проведено обучение 6 сотрудников на курсах по охране труда, 2 – на 
курсах по электробезопасности;. 1 – на курсах по пожарной безопасности;  

-организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь принимаемыми на 
работу сотрудниками, так и первичные, повторные, внеплановые на рабочем месте;  

-имеются все виды инструкций по охране труда и пожарной безопасности, инструкции по 
профессиям и видам работ, разработанные на основе соответствующих правил по технике 
безопасности, инструкции утверждены директором учреждением;  

-в 2013-2014 году проведено 14 дней охраны труда , где работники получили 
дополнительные инструктажи, лекции, презентации, практические занятия по выполнению 
требований охраны труда, оказанию первой медицинской помощи, тренировки по эвакуации 
персонала и воспитанников из здания;  

-ежеквартально изучается обеспеченность работников спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для обслуживающего персонала, работники 
обеспечиваются моющими и обезвреживающими средствами, изучается состояние их 
правильного использования в соответствии с установленными нормами.  

Качественное сбалансированное питание воспитанников обеспечивается на основании 
Договора ЦДОдД «Хоста» и АНО «Стандарты социального питания» об организации питания 



обучающихся № 160/2013 – оп до от 01.01.2013 года на базах образовательных учреждений. Срок 
действия договора до 01.01.2018 года. На базе ЦДОдД «Хоста» по адресу г. Сочи, ул. Ялтинская, 
дом 16 А организация питания не предусмотрена.  

На всех базах ЦДОдД «Хоста» созданы условия по обеспечению питьевого режима 
воспитанников.  

Медицинское обслуживание обеспечивается посредством Договора ЦДОдД «Хоста» и 
МБУ «Городская больница № 3» об организации медицинского обслуживания воспитанников от 
01.2012 года. Срок действия договора до 31.12.2016 года.  

Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения 
обеспечивается посредством договора с ООО «ИТАН».  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В ЦДОдД «Хоста» созданы все условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 02.07.2013 года подписан компетентными органами Акт и паспорт 
доступности объекта.  

В рамках реализации городского проекта «Безборьерная среда» были выполнены 
следующие работы в соответствии с нормативными требованиями:  

- установлен пандус дублирующий наружную лестницу на входе;  

- оборудован на 1-м этаже кабинет для ММГ;  

- установлены пандусы в актовом зале;  

- оборудовано санитарно – гигиеническое помещение;  

- работает средство информатизации (речевое и текстовое табло);  

- размещены обозначения специальными символами (шрифт Брайля) информация о 
назначении помещения, указатели направления движения для слабовидящих 

Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной  недели – 6 дней 

1 год обучения:  1, 2, 3, 4 часа в неделю  (1 раз в неделю по 1 часу, 2 раза в неделю по 1 
часу, 3  раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 2 часа),  6 часов в неделю для  обучающихся  
старшего школьного возраста физкультурно - спортивной,  художественно – эстетической 
направленностях (3 раза в неделю по 2 часа). 

2, 3 года  обучения:  2, 3, 4, 6 часов  в неделю  (2 раза в неделю по 1 часу, 3  раз в неделю 
по 1 часу , 2 раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа),  

4, 5, 6  года обучения:  2, 4, 6 часов  в неделю  (2 раза в неделю по 1 часу, 2 раза в неделю 
по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа). 

Предусмотрены занятия  групповой и индивидуальной формы работы (индивидуальные 
занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю).  

Режим  занятий  

Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором  ЦДОдД «Хоста»  

Продолжительность работы 60 минут - 45 минут  занятие, перерыв не менее 10 минут  для   
отдыха детей между каждым занятием для обучающихся младшего, среднего, старшего 
школьного возраста. Продолжительность  занятий  обучающихся  дошкольного возраста:  25 
минут. 

Количество учебных смен – 2 

1 смена   08.00 – 13.00    2 смена    13.00- 20.00 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  
ЦДОдД «Хоста» обладает правом оперативного управления на три зданиия, одно из 

которых расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Дивноморская, 13 на основании решения 



Федерального Арбитражного суда Северо- кавказского округа от 06.03.2013 г. признано 
муниципальным и передано центру на основании Свидетельства на право оперативного 
управления от 08.11.2013 года серия 23- АЛ, №808242 (Таблица 14). В данных помещениях 
ведутся ремонтные работы. 

Здания: вид права - оперативное управление 

Тип здания Адрес Общая      
площадь, кв.м 

Административно - учебноный 
блок г.Сочи, ул.Ялтинска, 16 А 1012,4 

Хозяйственный блок г.Сочи, ул. Шоссейная,11 361,3 

Учебный блок г. Сочи, ул. Дивноморская, 13 462,2 

 

Основное  здание ЦДОдД «Хоста»  не имеет достаточных площадей для организации 
образовательного процесса. Поэтому реализации образовательных программ осуществляется в 
помещениях образовательных учреждений города по договору безвозмездного пользования.  

 Общая площадь помещений для образовательной деятельности составляет 4831,06 кв.м.  

  



Помещения для образовательной деятельности ЦДОдД «Хоста» 

Наименование 
В образовательном учреждении В других учреждениях на 

договорной основе 

Наименование ОУ Кол-
во 

Площадь 
кв.м 

Наименование 
учреждения 

Кол-
во 

Площадь 
кв.м 

Кабинеты (в т.ч. 
классные комнаты, 

мастерские) 

ЦДОдД "Хоста" 
Ялтинская, д.16А 20 544,15 Гимназия № 5 1 55,5 

ЦДОдД  
"Хоста"  

Дивноморская 
д. 13 

  
  

5 156,44 СОШ № 18 7 315,5 
ДОУ № 67 1 52,2 

Гимназия № 8 2 101,4 

СОШ № 57 3 98,9 

Всего 25 700,59 Всего 14 623,5 
Компьютерный класс 

и количество 
автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) в 

нем 

ЦДОдД "Хоста" 
Ялтинская, д.16А 1 68,4    

Всего 1 68,4 Всего 0 0 
Физкультурный 

(спортивный, 
тренажерный) актовый 

зал 

ЦДОдД "Хоста" 
Ялтинская, д.16А 1 213,9 Гимназия № 5 1 149,6 

ЦДОдД "Хоста" 
Дивноморская, д.13 2 78,47 Лицей № 22 2 344,5 

   Лицей № 3  1 182,6 
      Гимназия № 1  1 81,4 
      СОШ № 4 1 303,9 
      СОШ № 12 2 336,1 
      СОШ № 7 1 160,4 
      СОШ № 13 2 291,3 
      Лицей № 23 1 212,1 
      Гимназия № 16 1 245,7 
      СОШ № 53 1 276,7 
      СОШ № 18 1 208,7 
      СОШ № 11 1 353,2 

Всего 3 292,37 Всего 16 3146,2 
ИТОГО 59 4831,06 

 
Все помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с 

санитарными нормами и видами деятельности. Территория учреждения благоустроена и 
озеленена. В рамках краевой целевой программы  в 2014 г.  установлено ограждение территории. 

 Качество образования. 

Для оценки результативности деятельности каждого педагога, отдела и учреждения в 
целом в Центре создана система мониторинга, разработаны критерии и показатели на трех 
уровнях: ребенок, педагог и учреждение.  

Исходя из качественных характеристик выпускника Центром и нашей миссии, 
определены критерии качества: 



 – на уровне ребенка – это устойчивый интерес к профилю деятельности, уровень качества 
продукта, сделанного ребенком, стабильность достижений детей и ориентированность на выбор 
профессии (для старшеклассников). Результатом при этом является высокая степень обученности 
и высокий уровень развития личностных качеств. 

 – на уровне педагога разработан мониторинг качества обучения и воспитания - например, 
мотивационная готовность и положительный эмоциональный настрой воспитанников, 
совместная постановка цели занятия, создание ситуации выбора и др. Этот документ помогает 
нам не только отследить качество проводимых занятий, но побуждает педагогов планировать 
занятия по-новому, т.е. с учетом личностно ориентированного подхода. 

 – на уровне учреждения представлены критерии - например, уровень профессионализма 
педагогов и др. результатом является формирование личностно ориентированной 
образовательной развивающей среды. 

Образовательный процесс соответствует рациональному уровню, что позволяет оценить 
качество образовательного процесса как высокое. 

Достижения воспитанников. 

Показателями высокого качества деятельности также являются стабильная сохранность 
контингента, увеличение количества участников и победителей на конкурсных мероприятиях 
разного уровня: фестивали, соревнования, турниры, конкурсы, конференции и т.д.  

Участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях (чел.) 

 
Уровень 2011 год 2012 год 2013 год 2014 

Муниципальные 109 55 129 426 

Краевые 125 119 160 109 

Всероссийские 239 316 168 116 

Международные 161 291 292 284 

Всего 634 781 749 935 

 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Учреждением активно сотрудничает с учреждениями профессионального образования. 
Заключены Договоры с Институтом повышение квалификации работников телевидения и 
радиовещания, КубГУ факультета педагогики психологии и коммуниктивистики, Сочинский 
институт РУДН. 

 

№ Партнеры Мероприятия 

1.  
Институтом повышение 
квалификации работников 
телевидения и радиовещания 

Реализация программы дополнительного 
образования «Сочи - онлайн «Журналистика в 
СМИ»» 

2.  КубГУ факультета педагогики 
психологии и коммуниктивистики 

Проведение Всероссийского методологического 
семинара, рецензирование программ и 
методических разработок педагогов центра 

3.  Сочинский институт РУДН Проведение практики для студентов ВУЗа 

4.  МУЗ г.Сочи «Центр медицинской 
профилактики» Проведение лекций для воспитанников. 



 
Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

ЦДОдД «Хоста» активно взаимодействует с образовательными учреждениями города – 
школами, лицеями, гимназиями, детскими садами, учреждениями дополнительного образования 
детей  

Взаимодействие ЦДОдД «Хоста» с образовательными учреждениями города 

 
Образовательные 

учреждения Совместные мероприятия 

Школы, лицеи, 
гимназии  

Организация и проведение 5 районных конкурсов  «Радуга», «Герои моей 
семьи», «Салют Победы», «Юные космонавты», «Окно в Европу», «Анти - 
нарко» с охватом 1536 человек. 

Проведение фестивалей, соревнований, праздников с охватом  
3650 человек. 

Реализация программы «Большой Кичмай» с охватом 500 человек 

Педагоги  
образовательных  
учреждений 

Консультирование педагогов по составлению сценарных планов, 
оформления выставочных экспозиций. 

Учреждения  
дошкольного  
образования  

Проведение конкурсов, фестивалей для дошкольников: «Веселые старты», 
«Хорошее настроение – залог здоровья»,  инсценированных сказок на 
английском языке 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

Консультирование сотрудников администрации МУПК Центрального и 
Адлерского районов, ПМС – Центра, в рамках организации работы 
учреждений дополнительного образования.  

  
17 сотрудников ЦДОдД «Хоста» являются членами ассоциаций, союзов, профессиональных 
объединений 
 

Кадровый состав  

Структура персонала 

Год 
Всего 

Административ
ный 

персонал 

Педагогически
й 

персонал 

Учебно -
вспомогатель

ный 
персонал 

Обслуживаю
щий 

персонал 

чел
. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2011г. 113 100 11 9,7 74 65,5 7 6,2 21 18,6 

2012 г. 102 100 11 10,8 68 66,7 6 5,9  17 16,6 

2013 г. 105 100 11 11,4 69 65,8 6 5,7 18 17,1 

2014 г.-
2015 г. 111 100 12 10,8 77 69,4 3 2,7 19 17,1 

 

  



Численность персонала ЦДОдД «Хоста» в 2014-2015 году составляет 111 человек. Из них: 

- педагогический персонал – 77 чел.; 

- административный персонал –12 чел.; 

- учебно–вспомогательный персонал – 3 чел.;  

- обслуживающий персонал - 19 чел. 

Характеристика коллектива по возрастным категориям 
 

Год 
Всего 

Административн
ый 

персонал 

Педагогический 
персонал 

Учебно -
вспомогательн

ый 
персонал 

Обслуживающи
й 

персонал 

чел. % чел. возраст чел. возраст чел. возраст чел. возраст 

2011г. 113 100 11 

До 25-1 
25-35-1 

35 и 
старше -9 

74 

до 25 -5 
25-35 -13 

35 и 
старше-56 

7 

25-35 -2 
35 и 

старше-
5 

21 

До 25-2 
35 и 

старше-19 
 

2012г. 102 100 11 

до 25 -1 
25-35-1 

35 и 
старше -9 

68 

до 25 -4 
25-35 -17 

35 и 
старше-47 

6 

25-35 -3 
35 и 

старше-
3 

17 

До 25-1 
35 и 

старше-16 
 

2013г. 105 100 11 
35 и 

старше -
11 

69 

до 25 -5 
25-35 -23 

35 и 
старше-41 

6 

25-35 -5 
35 и 

старше-
1 

18 

До 25-1 
25-35- 4 

35 и 
старше-13 

 

2014-
2015 гг 111 100 12 

25-35-1 
35 и 

старше -
11 

77 

до 25 -3 
25-35 -24 

35 и 
старше-50 

3 

25-35 -2 
35 и 

старше-
1 

19 
25-35 – 6 

35 и 
старше-13 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы  

Показатель 
Численность персонала в динамике лет, чел 

2011 2012 2013 2014-2015  

Всего, чел.% 113 100% 102 100% 105 100% 111 100 %   

до 2 лет 9 8% 10 10% 3 2,9% 4 3,6   

от 2 до 5 лет 15 13% 9 9% 12 11,4% 8 7,2   

от 5 до 10 лет 19 17% 21 21% 21 20% 19 17,1   

от 10 до 20 
лет 24 21% 19 19% 26 24,8% 30 27   

свыше 20 лет 46 41% 43 42% 43 40,9% 50 45   

 



Характеристика образовательного уровня педагогических сотрудников центра.  
В центре дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи созданы благоприятные 

условия для повышения образовательного уровня педагогов через различные формы 
образования: обучение в ВУЗах, магистратуре, аспирантуре,  прохождение курсов  повышения 
квалификации.  

За последние три года прошли обучение на курсах повышения квалификации 
(региональный,  федеральный уровни) 55  педагогов. Директор и 3 заместителя директора 
прошли обучение с выдачей свидетельства по образовательной программе «Деловое 
администрирование» (объем часов-506). 

По состоянию на 01.04.2015г. 62 педагогических сотрудника имеют высшее образование, 
что составляет от общего числа  педагогических работников – 80,5 %, из них н/высшее – 3 
(3,9%), средне – специальное – 13 (16,9%),. Имеют  ученую степень (кандидат наук) 3 
сотрудника,   Почетные работники РФ – 5.  Награждены:  значком «Отличник народного 
просвещения» - 1;  Почётными  грамотами от  Министерства образования и науки РФ – 2; 
медалью Министерства образования и науки Республики Армения -1; Знаком  отличия «За 
безупречную службу городу Сочи» - 1;  Медалью  «За верность долгу и Отечеству» -1; 
Грамотами министерства  образования и науки Краснодарского края – 2.    Члены судейской 
бригады Чемпионата России, чемпионата Краснодарского края по «Таэкван-до»,  «Кикбоксингу» 
– 1. 

Таблица самоанализа 

 
№ 
п/п 

Показатели деятельности 
организации 

 

Едини
ца 

измере
ния 

Критерии оценивания  
достигнутых 
результатов 

Значение 
показателя 

и его 
обосновани

е 

Само
оценк

а  
орган
изаци

и 

Значение 
показателя  

(ед. 
измерения) 

Оценка 
показате

ля 
(баллы) 

1. Объем и качество выполнения муниципального задания   
1.1. Центры. Станции     

 Количество учащихся  Чел. от 0,9 до 1,1 
от 0,8 до 
0,89, от 1,11 
до 1,2 
от 0,7 до 
0,79, от 1,21 
до 1,3 
менее 0,7 
более 1,3 

3 балла 
 
2 балла 
 
1 балл 
 
0 баллов 

Комплекто
вание 

3 

1.1. Детско-юношеские спортивные школы     
 Количество учащихся всего, в 

том числе: 
Чел. от 0,9 до 1,1 

от 0,8 до 
0,89, от 1,11 
до 1,2 
от 0,7 до 
0,79, от 1,21 
до 1,3 
менее 0,7 
более 1,3 

3 балла 
 
2 балла 
 
1 балл 
 
0 баллов 

  

групп начальной подготовки 
(НП) 

  

учебно-тренировочных групп 
(УТГ) 

  

групп спортивного 
совершенствования (СС) 

  

спортивно-оздоровительных 
групп (СО) 

  

1.2 Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ  

% 100% 
менее 100% 

3 балла 
0 баллов 

100  3 

1.3 Укомплектованность 
педагогическими кадрами  

Ставка/
чел. 

Меньше 
среднего 

 
 

1,3 
 

3 



 
№ 
п/п 

Показатели деятельности 
организации 

 

Едини
ца 

измере
ния 

Критерии оценивания  
достигнутых 
результатов 

Значение 
показателя 

и его 
обосновани

е 

Само
оценк

а  
орган
изаци

и 

Значение 
показателя  

(ед. 
измерения) 

Оценка 
показате

ля 
(баллы) 

значения 
показателя 
по городу 
(СЗП) -  
СЗП - 
Больше СЗП 
- 

 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

1.4 Сохранность контингента Числ. 
чел. 

факт/ 
числ. 

чел. на 
начало 

года 

1 и более 
менее 1 

3 балла 
0 баллов 

1,1 3 

1.5 Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не 
менее 1 раза в 3 года 

% 100% 
менее 100% 

3 балла 
0 баллов 

В ноябре- 
декабре 
пройдут 
курсы 

3 

1.6 Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 
лет 

% 100% 
менее 100% 

3 балла 
0 баллов 

Октябрь – 
ноябрь 
(вновь 
прибывшие 
и 
декретники
) 
 

3 

1.7 Охват учащихся 
дополнительными платными 
образовательными услугами 

% 50%-100% 
15%-49,9% 
1% -14,9% 
0% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

Нет 
условий 

0 

1.8 Доля учащихся, принявших 
участие в массовых 
мероприятиях (соревнованиях) 
 

% 70%-100% 
50%-69,9% 
30% -49,9% 
менее 30% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

Приказы, 
отчеты 

3 

1.9 Доля учащихся, ставшими 
победителями и призерами 
массовых мероприятий 
(соревнований) регионального, 
федерального и международного 
уровней  

% 30%-100% 
15%-29,9% 
1% -14,9% 
менее 1% 
 
 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

Высокий 
уровень 
подготовки 
70 

3 

1.10 Доля потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги 

Ср. 
балл 

4 – 5  
3 - 3,99 
2 – 2,99  
менее 2 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

4,9 
(анкетиров
ание 
проводимо
е УОН и 
ОУ) 

3 

1.11 Число обоснованных жалоб на 
деятельность организации со 
стороны  потребителей 

ед. 0 
1 и более 
 

3 балла 
0 баллов 

- 3 



 
№ 
п/п 

Показатели деятельности 
организации 

 

Едини
ца 

измере
ния 

Критерии оценивания  
достигнутых 
результатов 

Значение 
показателя 

и его 
обосновани

е 

Само
оценк

а  
орган
изаци

и 

Значение 
показателя  

(ед. 
измерения) 

Оценка 
показате

ля 
(баллы) 

(учащихся, их родителей 
(законных представителей), иных 
заинтересованных лиц 

1.12 Число предписаний от 
надзорных органов 

ед. 0 
1 и более 
 

3 балла 
0 баллов 

- 3 

1.13 Количество организованных и 
проведенных районных, 
общегородских мероприятий для 
учащихся  и педагогов 

Ед. 30 и более 
20 – 29 
10 – 19 
менее 10 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

36 
(приказы 
ОУ) 

3 

1.14 Количество проведенных 
диагностико-консультативных 
мероприятий: 
- с родителями и педагогами по 
вопросам развития, воспитания и 
обучения ребёнка; 
- с детьми 

Ед 1000 и более 
менее 1000 

3 балла 
0 баллов 

1233 
(отчет 
психолога 
и 
педагогов) 

3 

2. Обеспечение доступности и качества образования   
2.1 Создание условий доступности 

для всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья  

Ед. Наличие 
акта 
доступности 
Отсутствие 

3 балла 
 
0 баллов 

Акт 
доступност
и 

3 

2.2 Наличие  реализуемых 
дополнительных 
общеразвивающих программ, 
направленных на работу с детьми 
с особыми потребностями в 
образовании (дети-инвалиды, 
дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-сироты, дети-
мигранты, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации и 
др.) 

Ед. За каждую 
реализуему
ю 
программу - 
 

1 балл  
(но не 
более 3 
баллов) 

9 программ 3 

2.3 Наличие  реализуемых 
дополнительных 
общеразвивающих программ, 
направленных на выявление и 
развитие одаренных детей 

Ед. За каждую 
реализуему
ю 
программу - 
 

1 балл 
 (но не 
более 3 
баллов) 

14 3 

2.4 Наличие дополнительных 
общеразвивающих программ 
/проектов дополнительного 
образования, интегрированных с 
программами дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования, 
организациями 
профессионального образования 
в том числе в форме сетевой 

Ед. За каждую 
реализуему
ю 
программу - 
 

1 балл  
(но не 
более 3 
баллов) 

12 3 



 
№ 
п/п 

Показатели деятельности 
организации 

 

Едини
ца 

измере
ния 

Критерии оценивания  
достигнутых 
результатов 

Значение 
показателя 

и его 
обосновани

е 

Само
оценк

а  
орган
изаци

и 

Значение 
показателя  

(ед. 
измерения) 

Оценка 
показате

ля 
(баллы) 

организации 
2.5 Охват обучающихся старше 14 

лет от общего числа 
занимающихся в объединениях 

% 10%-15% 
16%-20% 
Более 20% 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

15,2 
(статистика
) 

2 

2.6 Положительная динамика 
увеличения доли детей, 
принявших участие в 
мероприятиях 
 

Ед. Наличие 
Отсутствие 
 

1 балл 
0 баллов 

статистика 1 

2.7 Наличие детских объединений, 
имеющих звание «Образцовый 
коллектив» 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

1 балл 
0 баллов 

3 1 

2.8 Наличие в образовательной 
организации детских 
(молодежных) общественных 
объединений  

Ед. Наличие 
Отсутствие 

1 балл 
0 баллов 

3 1 

2.9 Организация каникулярного 
образовательного отдыха, 
каникулярной практики 
(пленэры, гастроли, спортивные 
сборы, экспедиции, профильные 
специализированные смены и 
др.) обучающихся 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

3 балла 
0 баллов 

План 
работы в 
летней 
компании, 
отчеты 

3 

2.10 Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ на платной основе 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

3 балла 
0 баллов 

Нет 
возможнос
ти 

0 

2.11 Наличие внебюджетных средств 
на развитие материально-
технической базы и 
формирования фонда 
стимулирования работников 
образовательной организации 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

3 балла 
0 баллов 

Спонсорск
ие 

3 

3. Развитие кадрового потенциала   
3.1 Наличие в образовательной 

организации института 
наставничества 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

1 балл 
0 баллов 

Школа 
молодого 
специалист
а 

1 

3.2 Удельный вес численности 
педагогических работников  в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности педагогических 
работников образовательных 
организаций 

Ед. 0% - 10% 
11% - 15% 
16% - 20% 
21% - 30% 
 

0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

13 1 

3.3 Доля педагогических 
работников, которым при 
прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая 
категория  

Ед.  Выше 
среднего 
муниципаль
ного 
Ниже 
среднего 

3 балла 
 
0 баллов 

42 3 



 
№ 
п/п 

Показатели деятельности 
организации 

 

Едини
ца 

измере
ния 

Критерии оценивания  
достигнутых 
результатов 

Значение 
показателя 

и его 
обосновани

е 

Само
оценк

а  
орган
изаци

и 

Значение 
показателя  

(ед. 
измерения) 

Оценка 
показате

ля 
(баллы) 

муниципаль
ного 

3.4 Положительная динамика роста 
средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательной организации 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

1 балл 
0 баллов 

 1 

3.5 Доля педагогов и отдельных 
категорий работников 
организации, переведенных на 
эффективный контракт 

Ед.  Выше 
среднего 
муниципаль
ного 
Ниже 
среднего 
муниципаль
ного 

3 балла 
 
0 баллов 

Ведется 
работа 

0 

4. Эффективность инновационной деятельности   
4.1 Наличие на базе образовательной 

организации экспериментальной 
площадки, работа ОО в режиме 
опорного учреждения и пр.  

Ед. Наличие 
Отсутствие 

3 балла 
0 баллов 

Сертифика
т 

3 

4.2 Наличие программы развития 
организации, реализуемых 
инновационных проектов 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

3 балла 
0 баллов 

В наличии  3 

4.3 Организация и проведение 
научно-практических 
мероприятий по 
распространению передового 
опыта на базе организации 

Ед. За каждое 
мероприятие 
-  
 

1 балл  
(но не 
более 3 
баллов) 
 

Совместно 
с КубГУ 

3 

4.4 Наличие авторских 
образовательных программ и 
проектов по дополнительному 
образованию детей 

Ед. За каждую 
реализуему
ю 
программу - 
 

1 балл  
(но не 
более 3 
баллов) 
 
 

3 3 

4.5 Наличие педагогических 
работников - победителей и 
призеров профессиональных 
конкурсов на муниципальном, 
региональном, 
федеральном уровнях 
 

Ед. За каждого 
победителя, 
призера - 
 

1 балл  
(но не 
более 3 
баллов) 
 

3 3 

4.6 Наличие выступлений 
педагогических работников на 
конференциях и семинарах 
муниципального, 
регионального, федерального 
уровней 

Ед. За каждого 
участника - 
 

1 балл  
(но не 
более 3 
баллов) 

Сборники 3 

4.7 Количество опубликованных 
образовательной организацией 
методических материалов за 

Ед. За каждую 
публикацию 
- 

1 балл  
(но не 
более 3 

На сайте 
учреждени
я и 

3 



 
№ 
п/п 

Показатели деятельности 
организации 

 

Едини
ца 

измере
ния 

Критерии оценивания  
достигнутых 
результатов 

Значение 
показателя 

и его 
обосновани

е 

Само
оценк

а  
орган
изаци

и 

Значение 
показателя  

(ед. 
измерения) 

Оценка 
показате

ля 
(баллы) 

отчетный период  баллов) 
 

сборники 7 

5. Обеспечение информационной открытости образовательной 
организации 

  

5.1 Наличие сайта образовательной 
организации, его наполнение в 
соответствии с  требованиями 
законодательства 

Ед. Наличие 
Отсутствие 
 

3 балла 
0 баллов 

Проверка 
обрнадзора 

3 

5.2 Наличие органа государственно - 
общественного управления и его 
участие  в распределении 
стимулирующих выплат 
работникам образовательной 
организации  

Ед. Наличие 
Отсутствие 
 

1 балл 
0 баллов 

 1 

5.3 Участие в процедурах 
независимой оценки качества 
образования, социологических 
опросах. 

Ед. Наличие 
Отсутствие 

1 балл 
0 баллов 

 1 

5.4 Публикации в СМИ информации 
о деятельности и достижениях 
образовательной организации 

Ед. Наличие 
Отсутствие 
 

1 балл 
0 баллов 

Телевиден
ие, газеты 

1 

 


