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Аналитическая справка о деятельности учреждения
Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
№ 2» (МБОУ ДО ЦДО № 2).
Юридический и фактический адреса: 660100, Россия, Красноярский край,
город Красноярск,
улица Волочаевская, дом 44. Адреса реализации
образовательных программ согласно лицензии:
 Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс» по адресу: 660001,
г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 50;
 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №138 по адресу: 660130, г.
Красноярск, ул. Гусарова, д. 56;
 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №36 по адресу: 660100, г.
Красноярск, ул. Сопочная, д. 40;
 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 133 по адресу: 660130, г.
Красноярск, ул. Гусарова, д. 16;
 МБОУ Общеобразовательное учреждение лицей № 8 по адресу: 660062, г.
Красноярск, ул. Крупской, д. 10в;
 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 82 по адресу: 660074, г.
Красноярск, ул. Киренского, д. 19.
С данными образовательными учреждениями администрацией Центра при
согласовании с собственником муниципального имущества от 05.03.2011 № 9857
были заключены Договора о передаче в безвозмездное пользование
муниципальных нежилых помещений.
Лицензия серия 24Л01 № 0000802, регистрационный № 7655-л от 27 августа
2014 года на
право оказания образовательных услуг по реализации
образовательных программа по виду: дополнительное образование, подвид:
дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочная.
Адрес электронной почты: docentr@docentr.ru.
Сайт: alldoc.docentr.ru.
Директор: Кузнецов Евгений Васильевич, «Почетный работник общего
образования РФ».
Историческая справка: Центр создан в соответствии с постановлением
администрации города Красноярска от 31.08.1993 № 333 «Об изменении в сети
учреждений образования на 1993/1994 учебный год» путем реорганизации с
01.09.1993 года Учебно-производственного комбината и вычислительного Центра
(УПК и ВЦ) Октябрьского района в Детский образовательный Центр.
На основании приказа Главного управления образования администрации
города Красноярска № 361/п от 28.11.2001 муниципальное образовательное
2

учреждение дополнительного образования «Детский образовательный Центр»
переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей № 2».
На основании приказа Главного управления образования администрации
города Красноярска № 195/п от 11.01.2011 муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования детей № 2» переименовано в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей № 2».
На основании приказа ГУО администрации города Красноярска № 521/п от
30.06.2014
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей
№ 2» переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 2».
Организационно-правовая
форма Центра: бюджетное учреждение.
Учредителем Центра является муниципальное образование город Красноярск.
Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления
– администрация города Красноярска. Органом администрации города
Красноярска, координирующим деятельность Центра, а также осуществляющим в
отношении него отдельные функции и полномочия учредителя, переданные
данному органу в соответствии с правовыми актами города, является главное
управление образования администрации города Красноярска.
Нормативно-правовое обеспечение Центра представлено следующими
правоустанавливающими документами:
 Свидетельство о постановке на учёт юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством РФ, в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации, серия 24 № 006257511, поставлен на учет
09.01.2002.
 Устав Центра принят на Общем собрании трудового коллектива (протокол
№ 1 от 31 марта 2014 года) утвержден руководителем главного управления
образования города Красноярска 30 июня 2014 года. Внесены изменения 31
декабря 2014 года.
 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 1 от 13.01.2014, выданное Отделом надзорной
деятельности по городу Красноярску Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю.
Оценка образовательной деятельности
Основными направлениями деятельности Центра являются:
 реализация программ дополнительного образования;
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 развитие сети услуг дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях города Красноярска;
 обеспечение полноценного и содержательного досуга детей и взрослых.
Ключевым
видом
деятельности
Центра
является
обеспечение
образовательного процесса посредством реализации программ дополнительного
образования, направленных на создание условий для самореализации и
личностного развития, профессионального самоопределения учащихся.
Также в своей деятельности коллектив Центра делает акцент на разработку и
внедрение досуговых продуктов: клубы, игровые сообщества, ролевое движение,
летние и зимние школы, тематические погружения.
Приоритеты Центра в работе:
- образовательные инновации,
- технологичность образовательного процесса,
- позиционирование Центра.
В 2014-2015 учебном году педагогами Центра было реализовано 28
дополнительных образовательных программ по 4 направленностям:
1. технической – «Компьютерная азбука», «Дизайн и верстка WEB-страниц»,
«Лего-студия»;
2. социально-педагогической – «Умники и умницы», «В царстве слов», «Расти
здоровым», «Школа журналистики», «Мастерская ролевых игр», «Студия
исторического фехтования», «Студия исторического моделирования «Робин Гуд»,
«Студия артистического фехтования», «Игры нашего двора», «Развивающие
игровые технологии», «Интеллектуальный клуб»;
3. художественной – «Мир оригами», «Студия «Детская анимация», «По
дорогам сказки», «Студия «Квиллинг», «Студия танца», «Вокально-хоровая
студия», «Студия «Творчество», «Музыкальная студия «Улыбка», «Студия
«Маленький творец», «Мульстудия», «Студия исторического танца», «Черлидинг»,
«Студия прикладного творчества»;
4. естественнонаучной – «Занимательная экология».
В 2014-2015 учебном году Центр оказывал платные дополнительные
образовательные услуги детям преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет по 14
образовательным программам следующих направленностей:
1. социально-педагогическая – «Английский язык. Первая ступень»,
«Английский язык. Шаг за шагом»,
«Английский язык «Путь наверх»,
«Интенсивный английский язык», «Интенсивный английский язык Light»,
«Никиткина школа», «Студия раннего развития «Чудо-Чадо»;
2. техническая – «Программирование С++», «Программирование С++.
Основы»,
«Web-программирование.
Развитие»,
«Web-программирование.
Основы», «3D моделирование», «Компьютерная анимация», «Лаборатория
робототехники»;
3. художественной – «Видеостудия», «Цифровая фотография».
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На 01 апреля 2015 года в Центре обучается 1177 детей (1019 – на бюджетном
отделении, 158 – на платном отделении).
На конец учебного года процент реализации дополнительных
образовательных программ составляет 100 % от исходного показателя.
В 2014-2015 годах сотрудниками Центра были организованы и реализованы
следующие проекты:
1. Городская образовательная площадка «ИГРОЯРСК» в рамках Городского
образовательного форума, 24 марта 2014 года.
«Игроярск» – это фестиваль настольной игры для школ города Красноярска. В
игровом празднике приняло участие 31 команда из 29 школ города, около 200
детей и учителей, а также 30 волонтеров и 15 сотрудников Центра.
2. Ролевая игра «Прогулка в средневековье», 05 апреля 2014 года.
Формат проведения - однодневная павильонная игра. Участие в мероприятии
приняли учащиеся Центра и приглашенные лица, всего более 70 человек.
3. II городской фестиваль ролевых настольных игр «Яркон», 05 апреля 2014
года.
Целью данного ежегодного мероприятия является популяризация настольных
ролевых игр в детской аудитории.
4. Региональный этап мирового чемпионата по настольной игре «TicketToRide:
Европа», 12-26 апреля 2014 года.
Целью отборочного этапа стало определение лучших игроков для участия в
Российском этапе мирового чемпионата. Участие в данном этапе приняло 40
человек.
5. Ежегодное Биеннале, 20-30 мая 2014 года.
Целью данного мероприятия является демонстрация результатов учащихся по
итогам обучения в Центре. Участие принимают все обучающиеся Центра.
6. Международный день защиты детей. Квест от Тьютоники, 01 июня 2014
года.
Главной задачей данного мероприятия стало знакомство детей и родителей с
разнообразными новыми технологиями развивающего досуга. На площадке
Тьютоники поучаствовало более 1500 детей и родителей.
7. Городская интерактивная площадка «Красноярск: пять ликов культуры» в
рамках празднования Дня города, 28 июня 2014 года.
Главной целью мероприятия стало знакомство аудитории города Красноярска с
новым проектом Центра – «Тьютоника».
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8. Нортландия. Школа информационных технологий, 08-26 августа 2014 года.
Ежегодно в рамках проекта «Нортландия» проходит апробация и последующее
внедрение инновационных образовательных технологий.
9. «Флажки». Закрытие ролевого сезона, 28 сентября 2014 года.
Цели и задачи мероприятия: популяризация ролевых игр через привлечение
внимания к таким ее аспектам как костюмы, антураж, умение красиво говорить,
одеваться, сражаться на мечах, танцевать, стрелять из лука.
10. Городской фестиваль павильонных игр Красланг, 02-03 ноября 2014 года.
Задачи мероприятия: повышение качества павильонных игр в городе Красноярске,
популяризация ролевой игры среди подростков и студентов, повышение
творческого потенциала опытных мастерских групп и инициация новых,
совершенствование предыгровой подготовки и анализа игровых ситуаций.
11. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка», 01 декабря 2014
года – 18 января 2015 года.
Целью конкурса стала популяризация различных направлений декоративноприкладного творчества. В конкурсе приняло участие 52 работы от более, чем 10
образовательных учреждений.
12. Городской лично-командный Чемпионат по настольным играм среди
образовательных учреждений города «МиплоЯрск-2014», 05 декабря 2014 года.
Семейный социально-ориентированный проект был реализован в формате
активных площадок по различным игровым тематикам, представленных в форме
городов, в каждом городе есть гильдии, представляющие разные типы настольных
игр.
13. Зимняя Нортландия, 06-12 января 2015 года.
Целью реализации данного проекта является получение нового опыта детьми в
применении компьютерного инструментария в разных областях человеческой
деятельности. Традиционно Нортландия имеет выездной формат, благодаря
которому дети учатся самостоятельно решать всевозможные задачи.
14. Межрегиональный фестиваль «РИ-фест», 31 января – 01 февраля 2015 года.
Цели мероприятия: развитие ролевых, настольных и словесных игр в Красноярске,
формирование ролевой культуры, привлечение молодежи к занятиям на курсах
Центра. Участниками фестиваля стали более 350 человек.
15. Детский компьютерный фестиваль (завершение) в рамках Городского
образовательного форума, 25 марта 2015 года (ноябрь 2014 года – марта 2015 года).
Цели и задачи фестиваля: выявление креативных инновационных идей,
инициируемых детьми и педагогами по проектированию и моделированию,
знакомство детей и педагогов с современными программно-аппаратными
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технологиями, созданными на стыке информатики и электроники. Участниками
фестиваля стали учащиеся из 59 школ города.
16. VI Клубный открытый Чемпионат Красноярского края по настольным
играм (командный и личные турниры), 11-12 апреля 2015 года.
Фестиваль задуман, как место, где все любители и организаторы настольных игр
города Красноярска и Красноярского края могли бы собраться, реализовать свои
идеи, побороться за ценные призы, узнать новые игры, и показать свое мастерство
в уже хорошо знакомой современной классике настольных игр.
Сотрудники Центра активно участвуют в разработке методической концепции
сферы дополнительного образования. В частности, в рамках проведения I
городской методической недели дополнительного образования (05 – 11 ноября
2014 года) педагогами и методистами Центра были проведены обучающие и
презентационные мастер-классы по тематике информационных и игровых
технологий.
Свои достижения и инновации в сфере проектирования, моделирования и
конструирования были презентованы сотрудниками Центра посетителям XII
специализированной выставке – форуме «itCOM – Информационные технологии.
Телекоммуникации»
В практике Центра также популярны совместные мероприятия, например в
ноябре – октябре 2014 года более 140 учащихся Центра стали участниками
площадок, организованных Фондом Прохорова, в рамках Недели книжной
культуры в Красноярске.
По предварительным итогам 2014-2015 учебного года 602 ребенка Центра
стали участниками, лауреатами и призёрами творческих конкурсов, соревнований,
смотров различных уровней:
внутриучрежденческий уровень:
1. Смотр – конкурс семейных поделок по мотивам сказок, 01 февраля – 20
марта 2014 года.
2. «Сочи – 2014», 25 января – 25 февраля 2014 года.
3. Выставка детских фотографий «Я – личность!», 04 – 12 января 2014 года.
4. Соревнования «Игры нашего двора», 15 – 25 мая 2014 года.
5. Вокально-хоровой конкурс «Улыбка», 15 – 25 мая 2014 года.
6. Конкурс «Шарики-смешарики», 29 сентября – 31 октября 2014 года.
районный уровень:
1. Районный конкурс-выставка «Подснежник-2014», 26 апреля – 23 мая 2014
года.
2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка», 01 декабря
2014 года – 18 января 2015 года.
3. Открытый районный конкурс детского творчества «Котенок и его друзья»,
02 – 25 марта 2015 года.
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городской уровень:
1. «Русь православная» в рамках проведения Пасхальной недели, 21 – 27
апреля 2014 года.
2. Конкурс «Созвездие кукол», 01 июня – 18 октября 2014 года.
3. Городской конкурс-выставка детского прикладного творчества «Снегир –
2014», 19 ноября – 01 декабря 2014 года.
4. Рождественская ярмарка (конкурс костюмов «Новогодний карнавал»), 14
декабря 2014 года.
5. Городской конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку
и новогоднюю композицию в Октябрьском районе города Красноярска, 0131 декабря 2014 года.
6. Открытая Ассамблея детского художественного творчества – 2015, 25 – 27
февраля 2015 года.
7. II городская олимпиада по оригами, 24 марта 2015 года.
краевой уровень:
1. Конкурс «Мой Красноярский край» выставка «Арт-Красноярск» 23 – 27
октября 2014 года.
2. Краевой конкурс детского рисунка «Енисейские истории», 05 ноября – 15
декабря 2014 года.
всероссийский уровень:
1. Всероссийский детский конкурс рисунков ко Дню Победы «Я помню, я
горжусь!», 20 апреля – 18 мая 2015 года.
2. Всероссийский конкурс детских рисунков «Скоро лето!», 05 – 28 мая 2014
года.
3. Конкурс детского рисунка Историческая Арт-эстафета юных художников
«Лента времени», 20 ноября 2014 года – 01 марта 2015 года.
Система управления Центром
Учредитель: администрация города Красноярска. Учреждение находится в
ведомственном подчинении Главного управления образования администрации
города Красноярска.
Директор: Кузнецов Евгений Васильевич
Заместитель директора по ИТ: Кузнецов Антон Евгеньевич
Заместитель директора по УВР: Гинкель Людмила Викторовна
Заместитель директора по ОМР: Шапкина Марина Владимировна
Заместитель директора по АХЧ: Каблуков Валентин Викторович
Контактный телефон/факс: 8(391) 243-17-76.
Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Деятельность всех органов управления в Центре
регулируется Уставом. Органами управления Центра являются:
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1. Методико-педагогический совет Центра;
2. Общее собрание трудового коллектива Центра.
В 2013 году администрацией Центра создан новый орган управления
Методико-педагогический совет, который в своей структуре стал объединением
Педагогического совета и Методического совета. В компетенцию совета входят:
 организация методической работы, направленной на повышение уровня
профессиональной компетентности педагогических работников,
 совершенствование
образовательного
процесса,
дополнительных
образовательных программ, форм и методов обучения и воспитания.
Общее собрание трудового коллектива состоит из всех работников Центра,
для которых Центр является основным местом работы. На заседаниях Общего
собрания обсуждаются вопросы, касающиеся трудовой деятельности сотрудников.
Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание образования в Центре определяется образовательной программой,
которая включает в себя перечень дополнительных общеразвивающих программ.
Центр
самостоятельно
разрабатывает
и
утверждает:
дополнительные
образовательные программы и образовательные проекты, с учетом запросов детей,
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей социальноэкономического развития региона и национально-культурных традиций, учебные
планы. На данный момент Центр имеет в своем распоряжении 42 программы
дополнительного образования, в том числе как модифицированных
(адаптированных), так и авторских.
Качество подготовки учащихся определяется системой отслеживания
результатов образовательной деятельности в Центре, которая включает в себя:
 промежуточную аттестацию, которая осуществляется в процессе усвоения
учебного материала по теме, блоку;
 итоговую аттестацию, которая осуществляется в конце учебного года для
проверки знаний, умений и навыков по образовательным программам, для
перевода обучающихся с одного года обучения на последующий.
Формы
итоговой и промежуточной аттестации включают в себя:
контрольные занятия, отчетные концерты, конкурсы, смотры, выставки и
презентации творческих работ, соревнования, сдача контрольных тестов,
собеседования, защита выпускной работы и другие. Формы, место проведения
промежуточной и итоговой аттестации в объединениях определяются педагогами
дополнительного образования в соответствии с образовательными программами.
Информация о контрольных занятиях в рамках промежуточной и итоговой
аттестации предоставляется участникам образовательного процесса и всем
заинтересованным лицам через различные источники (информационные стенды,
сайт Центра и др.). Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации
утверждаются приказом директора Центра.
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Организация учебного процесса
Режим работы Центра утвержден Уставом. Центр работает с 9-00 до 20-00,
ежедневно, в том числе в субботу и в воскресение. Центр организует обучение
учащихся в течение всего учебного года, включая воскресные и каникулярные дни.
Расписание занятий объединений на 2014-2015 учебный год составлено с
целью создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с
учетом возрастных особенностей обучающихся, пожеланий родителей (законных
представителей) и установленных санитарно-гигиенических норм и правил.
Начало занятий в объединениях для обучающихся зависит от начала и от
окончания занятий в общеобразовательных школах. Продолжительность занятий
исчисляется в академических часах (в зависимости от возраста детей),
предусмотрен обязательный перерыв между занятиями.
Организация учебных занятий с учащимися осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и
продолжительность занятий, место проведения, фамилия, имя педагога.
Общее расписание утверждается директором Центра.
В течение года расписание может корректироваться в связи с
производственной необходимостью. Допускается перенос занятий педагогами по
согласованию с администрацией Центра.
Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета
работы. Изменения в расписании отражаются в журнале.
Ответственность за выполнение расписания несет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе и руководитель отделения платных услуг.
Набор творческих объединений дополнительного образования позволяет
каждому обучающемуся выбрать занятие по интересам, углубить знания по
предметам, расширить кругозор и развить творческие способности личности
ребенка.
В начале каждого учебного года издается приказ по Центру о нагрузке
педагогов.
Центр знакомит родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с содержанием учебного курса, расписанием занятий и набором
знаний, умений и навыков, которые получит их ребенок по окончании обучения в
объединении. Также учащимся и родителям (законным представителям)
несовершеннолетних учащихся предоставлены для ознакомления локальные акты
Центра: Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся, Положение об
образовательном процессе, Положение о платных дополнительных услугах и
другие документы.
Качество кадрового обеспечения, материально-технической базы
На 1 апреля 2015 года в Центре трудится 39 педагогических работников, из
них 33 имеют высшее профессиональное образование. Непосредственно обучением
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учащихся заняты 23 педагога дополнительного образования. Семеро педагогов
имеют первую квалификационную категорию.
Педагогический состав нацелен на повышение профессиональной
квалификации, с этой целью наши сотрудники регулярно посещают профильные
мероприятия, тематические семинары, общегородские форумы и семинары.
За 2014-2015 год коллектив Центра был награжден почетными грамотами и
благодарственными письмами главы администрации Октябрьского района и
главного управления образования города Красноярска. Также в сентябре 2014 года
методисту Центра Сеслеру Александру Владимировичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный педагог Красноярского края».
Помещение Центра, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул.
Волочаевская, д. 44, отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание общей
площадью 1433 м². Год постройки 1938. Территория образовательного учреждения
по периметру огорожена забором, имеются калитка и въездные ворота, покрытие
асфальтовое, имеются деревья лиственных пород. Весной разбиваются цветники и
клумбы. Оборудована площадка для расположения мусорных контейнеров.
Центр имеет необходимые материально-технические условия для организации
образовательной деятельности. Для реализации основных образовательных
программ выделено 11 учебных кабинетов, а также предоставлено 47
персональных компьютеров и другие необходимые технические средства: аудио- и
видеомагнитофоны, цифровые видео-, фото- камеры, DVD-проигрыватель,
принтеры, сканеры, копировальные аппараты. В образовательном процессе
используются технические средства обучения: ноутбуки, мультимедийная
техника, дидактические материалы, наборы «Лего-конструирования», настольные
развивающие игры, демонстрационное оборудование и прочее.
Стоит отметить творческий подход к оформлению кабинетов и рекреаций
Центра, каждый из которых имеет свое лицо. Реализуется проект оформления
Центра под названием «Тьютоника», созданный педагогами и сотрудниками
Центра.
Развитие
информационной
деятельности
Центра базируется на
интерактивной связи: установлен интернет, электронная почта, задействован сайт
www.alldoc.docentr.ru, установлена локальная сеть во всех служебных помещениях
и бухгалтерии.
Анализ показателей деятельности Центра
1. Центр является успешно и стабильно функционирующим учреждением
дополнительного образования.
2. В Центре сложился необходимый уровень нормативно-правового,
кадрового,
материально-технического
обеспечения
высокого
качества
образовательной деятельности.
3. В учреждение выработана модель образовательной деятельности,
соответствующая типологическим особенностям учреждения дополнительного
образования.
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4. Содержание образования Центра разнообразно по содержанию и формам
организации.
5. В учреждение имеется система выявления и оценки результатов
образования учащихся.
6. Важной образовательной составляющей Центра является разнообразная по
содержанию и формам досуговая деятельность.
7. В учреждении работают выпускники Центра, что говорит о
преемственности поколений.

Директор

Е.В. Кузнецов
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