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l. Аналитическая часть

1.1. Оценка образовательной деятельности

ЦЭВД осушествляет образовательную деятельностъ по следующим
направлениям:
- художественному;
- физкультурно-спортивному;
- техническому.

образоваl,еJIьная деятельность Цэвд осуш{ествляется на основе общей
образовательlrой программы Цэвд, включаюrr{ей Концепцию, Воспитатель-
ную систему <<Личность-творец-Художник)) и Программу развития учрежде-
ния до 202З года.

Програм ма наL(елена
- на со:]даIlие условий для воспитания личности ребенка, самореализую-
щеГося в Xy/loжecTBeIjlIoM l,ворчес,r,I]е;

- на развитие обшей художественной одаренности, позволяющей ребенку
осваиватъ и постигатъ основные виды искусства;
- на успешную социализацию детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Восгtиl,ание учаtцихся ts поJIихуложественFIом образователъном простран-
стве - основа инноваLlионности образовательной деятельности учреждения,
показывающего преимуп{ество и эффективность данного подхода к художе-
ствено-эстетическому воспитанию детей перед традиционным монохудоже-
сl,енным подхоlIом.

Особую r]осtIи,гатеJlьную poJrb играет в учреждении дошкольная ступенъ -
студия обшего эстетиL{еского развития, дающая основательную предшк()ль-

ную IIодr,отоt}ку де,гям t] tsозраст o,I,5 до 7 лет и подготавливаIощая их для за-
нятий в спеL(иаJIизированных студиях ЦЭВД, тяготеющих к интеграции,, как
например студия <<I\4узыкальный театр>, объединяющая учашихся театраль-
ной, музыка.llьной, таFILIевальной стулий, студии компьютерной графики и
анимации.

В 2020 году в ЦЭВl особое внимание было уделено развитию материаль-
ной базы, освоению дистанционных форм обучения в связи с пандемией, вы-
званной коронавирусом, записи детей по сертификатам учета в краевом
навигаторе в сt]язи с переходом на персонифицированный учет.

ЦЭt]Д продолжил работу по интеграции деятельности всех учебных под-

раз/_tеJlе ний в такой форме творческой работы, как постановка мюзиклов в



студии <Музыкальный театр>>, соединяюшей достижения всех стулий учеб-
ного заведения. Поставлен новый мюзикл кlракончик)), который получил
диплом III степени на Всероссийском и городском конкурсах самодеятелъ-
ных театрал ьных коллективов.

1.2. Система управления ЩЭВЩ

С истема у п равления IJЭIЗfi оргаF{ично сочетает вертикаль административ-
t{ого упраt]Jlсtlия с l,оризон,галью обществеlll{ых его фор*. Административ-
ный апtIарат образует директор с тремя заместителями; обп{ественные фор-
мы управления - собрание трудового коллектива, наблюдательный совет, со-
вет родителей, попечительский совет. Управление учреждением отличается
демократичностью, основано на доверии руководителям структурных под-

раздеJIений и их работникам, сочетаюпдемся с административной жесткостъю
в отношении тех, кто этого доверия не оправдывает.

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержа}Iие обучеьlия и воспи,гания обучаlощихся включает в себя три
I,JIавных направJIения :

- воспитание личности ребенка через формирование у него эстетического от-
ношения к миру целостной личностной характеристики, духовно-
нравствеttной ссРеры) составJIяюlJlей ее основу,
- способнос,ги к тRорчес,гву,,
- овладение технологией создания выразительной художественной формы.

Качество подготовки учащихся оценивается посредством постоянно дей-
ствуюtJ]его мониторинга за их развитием, получающего отражение в соответ-
стl]уюlt{их картах, формах ат,гест,аIIии, сушtествующих в учебных подразделе-
ниях: академических коFIцертах, технических зачетах, выставках, стулийных
IIоказах, конкурсах, IlрезеLt,гациях, отчетных концертах и театральных поста-
новках. Лля оценки уровня развития ребенка в t{ЭВД разработаны критерии
оценки этого развития трех уровней - низшего, среднего и высшего, учиты-
ваюш{их }{е l,оJIько ypoBel{b усвоеI{ия знаний, но в первую очередь творче-
CKYIO ИllИt{Иа']'Иl]У' СаМОС'IОЯ'ГеJ]I)НОС'I'Ь В ОtsЛаДеНИИ МаТеРИаЛОМ ИСКУССТВа. Ка-
чес],во ]Iоllгоl,овки учаIIlихся анаJIизируеl,ся на педагогических советах с,гу-

дий и Педсовете ЦЭВД; разработаны HoBbIe карты развития учащихся в каж-
дой студии.

R 2020 гоltу налажено ceTet]oe взаимодействие ЦЭВД с ХГИК, Педагоги-
ческим институтOм ТОГУ, институтом педагогики и психологии IVIocKoBcKo-
го городского педагогического университета, Академией педагогических и
социалъных наук (Москва).



1.4. Орl.анизация учебного процесса

Для организации учебного процесса в ЦЭВД имеются все необходимые со-
ставляющие:
- расписание и режим занятий;
- учебно-ме,го/_tическое обеспечение:
- кадровое;
- информационное обеспечение;
- маl,ери ал ь}lо-техничес кое;
- ауди],орное;
- образовательFIая среда;
- творческая атмосфера;
- соблюдение санитарно-гигиенических требов аний;
- обеспечение безопасности учащихся и педагогов;
- система управления) взаимодействия с родителями.

1.5. Выпускники ЦЭВД востребованы учебными заведениями художе-
ственного профиля:
- Хабаровским педагогическим колледжем;
- Хабаровским краевым колледжем искусств (выпускники музыкальной сту-
дии и с,гудии изобразиl,ельного и прикJIадного искусства);
- Хабаровским государствеrIным институтом культуры (выпускники музы-
кальной,,геат,раJI ьFIо й и,танцеваJIьной студий);
- Тихоокеанским государсl,венным университетом (выпускники студий ИЗО,
к()мпь}отерI-rой графики и анимации).

1.6. Качество кадрового обеспечения

Качество кадрового обеспечения на сегодняшний денъ удовлетворяет, но
[]I)IзьIвае1, ,I,peBoгy в связи со сt{и}кением уроtsня подготовки специалистов, а

также нехваткой кадров - хормейстеров, педагогов по гитаре, танцом, худо-
жественного слова и актерского мастерства.

Для повышения качества кадрового обеспечения администрация L{ЭВЩ
оплачивает из привлеченных и заработанных средств обучение педагогов на

разJ I и ч н bIx курсах tloBbI I"I Iения KI]aJI и фи каI{ии, переподготовки специалистов.
В 2020 год), повьIс или Iiвалификациiо 3 педагога.

1 .7. Ка чество учебно-метод и ческого обеспечен ия

В настоящее время ЦЭI3Д завершил разработку учебных программ нового
покоJIения. Завершае],ся обновлеFIие программно-методического обеспечения

цэвд.



1.8. КачесI,во библиотечно-информационtlого обеспечения

ЦЭВД имеет библиотеку (2500 единиц) и медиатеку (1850 единиц), отве-
чающие требованиям образователъной деятельности. I_{eHTp выписывает га-
зеты и журналI)I, имеет Интернет, позволяющий ему полъзоватъся актуальной
и н формацией, новым и учебно-методическ ими и художественными материа-
лами. ЦЭВД постоянно приобретает на собственные средства нотную, худо-
жественную литературу и литературу по искусству, учебную литературу.

ЦЭВД сотрудничает с Психологическим институтом РАО (Москва),
Академией педагогических и социальных наук, институтом педагогики и
психологии (IVIocKBa), систематически получая от них научную и учебно-
методическую и rrформаI (ию.

1.9. Качество материально-технической базы

I_IЭВД имеет весь необходимый инструментарий хорошего качества:

- актовый за;l со звуковым и световым оборудованием, радиорубку с тремя
компьютерами) проекторы, новый пульт управления звуком;

- компьютерный класс ( 12 компъютеров) с набором программ по компъю-
терной графике;

- три проектора с экраном;

- музыкальLIые инструменты, две ударных установки, синтезаторы, радио-
микрофоны и l_tp.

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества
образова Il ия

Глlавным кри,герием оLtенки качес,гtsа образование является соответствие
полученного результата поставленной цели, модели выпускника студий.

Внутренняя система оценки качества образования складывается из посто-
янного соотнесения содержания уроков цели и задачам программ - предмет-
ttblx (календарI{о-тематические планы', планы уроков), программы-ствол сту-
дии, модели выпускника с,гудии, модели выпускника ЦЭВЛ. Реализация про-
грамм проверяется в ходе бинарных уроков, открытых занятий, на зачетах и
экзаменах, праздниках - студийных и обrцецентровских, отчетных концертах,
презеIlтациях' конкурсах всех уровней, психологическим тестированием

уровня раз I}и,I,1.1я xylloiкcc,I,t]eH ной ol{apeiI I-{ости у,ше,гей.



ль

2. Показатели деятельности МАУ ДО (ЦЭВД>), подлежащего
са мообследова н и ю

показатель Единица изме-
рения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учаIцихся, в том числе: 906

1.1.1 !етей дошкольного возраста до 5 лет 4з
1.1.2 ffетей младшего школьного возраста (7-1 1 лет), 5-9 ще1

f{етей среднего школьного возраста (11-15 лет), 10-14 лет
576

1 .1.з 2]8
1.1,4 Щетей старшего школьного возраста (l5-17 лет) 9

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг

4з

1

,)
J Численность/улельный вес численности учащихся, занимающих ся в 2-х

и более объелинениях (кружках, секциях. клубах), в общей численно-
сти учащихся

270lз0%

1.4 Численность/улельный вес I]исленности 
учащихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в

общей численности учащихся

45l5%

1.5 Численгtость/у,lельный вес чисjIеIll]ости учащихся по образовательн ым
программам для детей с выдающимися способностями, в общей чис-
ленности учащихся

41 0,5о^

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образователъным
программам. направленным на работу с детъми с особыми потребно-
стями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

9l1%

l .6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2

l,6.2 fiети-сироты, дети, ос,гавшиеся без гtопечения родителей 5

1,6.3 lети-мигранты
1.6,4 Щети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
1.7

1.8

Численность/улельный вес численности учашихся, занимающихся
учебно-исс"],Iедовательской. проектной деятельIJостью. в общей числен-
носl-и ихся
Численность/у lел ьгt ый вес Ltисленносl-и учащихся, при нявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях), в общей численности учащихся, в том числе:

24

27 0lз0%

l .8.1 На муницип€Lпьном уровне бзl]%
l.B.2 На региональном уровне 4615%

1.8.з На межрегиональном уровне 46l5%
1.в.4 На федеральном уровне 91 l 10%
1.8.5 I-Ia международFIом уровне 24l3%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и

призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференtlии). в общей чис"llенности учащихся, в том числе:

|8|l20%

1 .9,1 На муниl_tигIаjIьном уровне 27lз%
1 .9,2 На региональном уровне l8l2%
1.9.3 На меяtрегионаJIьном уровне 27lз%
\ .9.4 На dlедеральном уровне 46l5%
1.9.5 l]a м на дном вFIе

Ч ислегt гr ость/у,лсл ьгt ы й вес ч 14слен нос]ти у чащи хся, участвующих в об-

ра]овательньIх и с()циальньIх проектах. в общей численности учаших-
1 .l0

ся. в том чисJIе:

6317%



1.10.1 Iv{y ниципального уровня 45l5%
l .l0.2 Регионального уровня

Ме>крегиоIlа.; l ьного }, ровня

9l1%

l .l0,з
1 .10.4 ФелерzuIьноI,о уровня
l .l0.5 Nlежду народн ого уровня l2l |,2о^

1.11 Количество массовых меропри ятий, проведённых образовательной
организацией, в том числе:

1

1.11.1 На муниципальном уровне 2

1.11.2 На региона-пьном уровне
1.1 l.з На п,tех<регионал bгt oN{ ypoвFte

l l1.4 На фелера:lьном уровне
1.11.5 На международном уровне 1

l .12 Общая численность педагогических работников з4
1 lз Численность/улельный вес численности педагогических работников,

имеюш{их высIшее образование. в общей численности пелагогических

работllикоts
Ч ис.ltен н ость/l,дg.гt ьн ы й t}ec ч ислен ности п едагоги чес ких работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогиLIеских работников

27 l79,4o^

1.14

1 15 ч ис:rе н н ость/чдсл ьгt ый вес числен ности педагоги ческих работн иков,
имеющих среднее гrросРессионzuIьное iiбразован ие, в общей LIислеFIно-

сти педагогических работников

7l20,6%

l .16 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионаJIьное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников
Чрtсленность/у,лел ьн ый вес численности педагогических работников,
которым llo результатаN{ аттестации присвоена квалификационная ка-
тегория, в общей численности педагогических работников. В том чис-
ле:

7l20,6Yo

1 17 ||lз2,4о^

l,l7.1 Высшая
Первая

бl|7 ,6,о^
1 .17 .2 5l]l4,7o^

1.18 Чис.пеt-tносl,ь/1\,деJlьtlый вес LIисjlенности педагогиLIеских работников в

общей чис-пе н н осl,и [IедагоI.и LIec ки х работн и ков, педагоги чески й ста}к
которых составляет:

1 .1в.1 Що 5 лет 5l14,7o/o

1.18.2 Свыше З0 лет 8l2з,5о/о
1 .19 Численность/у,лел ьный вес LIисленности педагогических работников в

общей LIисленности педагогических работников в возрасте до 30 лет
5l14,]oh

1.20 Численность/lrдельный вес LIисленности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
4l11%

|.2| Численность/улельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет
повышен ие квал и ф икачии/п рофессион€Lпьную переподготовку по
профилrо педагогl.t.tеской деятельности или иной осуществляемой в

образоватеJ]ьной организации деятельности, в обшей численности пе-
дагогических и административно-хозяйственных работников

621100%

1.22 бl ,9,6о/о

1.23

Численность/улельный вес численности специалистов, обеспечиваю-
щих N4етоди ческук) деятельIjость образовательной организации, в об-
щей члtсленllостLl сотрудников об азовательной о ганизации
Количеств0 гI

, 

б.;t t.t l<аtци й. гl одI,ото l]j I с I I н bI х п сдаго t,и LIec к и м и ботни-

2617 6,4оh



ками образовательной организации :

1 .2з. l За З года 18

1 ,2з.2 За отчётный период 7

1 .24 Наличие в организации догIолнительного образования системы психо-
лого-педагоl-ической поддер)кки одарённых детей, и ных групп детей,
требующих повыLшенного педагогического внимания

!а

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося (исполъзует-

ся в учебных шелях)

26

2.2 Ко"ци чество п оме ltiегl и й дл я осуществлен ия образовательной деятель-
ности. в том числе:

22

2.2,I учебный класс 20
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2,4 Тан цева;I ьн btii к. Itlcc 2
2.2.5 Спор,гивный ,за-t

2.2.6 Бассейн
2.з Количество помещений для организации досуговой деятельности

учащихся, в том числе:
2

2.з .| Актовый за"ч l
2.з.2 Коншертгtый за"l

Иг,ровое IIомещениеZ.э.э 1

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет
2.5 На,тичие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота
Ща

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: !а
2,6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компъютерах

или использования переносных компьютеров
!а

2.6.2 С медиатекой Ща
2.6.з Оснащённого средствами сканирован ия и распознавания текстов да
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

биб:lиотеки
Да

2.6,5 С контролl.tрl,емой распqчаткой бума>кных материалов
Численность/у,лсльный вес численl]ости учащихся, которым обеспече-
на возмо)кность пользоваться широкополосньш Интернетом (не менее
2Мбlс), в общей численности учащихся

Нет
2.7 906l l00%

Нас,гояtций отчет рассмотрен на собрании трудового коллектива МАУ До
кЦЭI]Д> | 5 .04.2

lирек,гор N4 А.А.Никитин
а-чъ т

Ф
Ф
,ts

| 5 .04.202\


