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ПРОЕКТ 

Отчёт о результатах самообследования 

краевого государственного автономного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Честь и слава Красноярья» за 2019 год 

 

В соответствии со ст.28. Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 г.  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», было проведено самообследование 

краевого государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава 

Красноярья», результаты которого представлены в данном отчёте. 

Общие сведения 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава 

Красноярья» (далее – Учреждение, ЦДО) создано на основе постановления 

администрации Красноярского края от 27.04.2000 № 313-П «О создании 

государственного учреждения дополнительного образования детей – центра 

дополнительного образования «Честь и слава Красноярья».  

Наименование Учреждения при создании: Государственное 

образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей 

«Честь и слава Красноярья». 

Государственное образовательное учреждение Центр дополнительного 

образования детей «Честь и слава Красноярья» переименовано  

в государственное общеобразовательное учреждение центр дополнительного 

образования детей «Честь и слава Красноярья» на основании изменений  

в Устав, утверждённых приказом главного управления образования 

администрации Красноярского края от 28.06.2005 №1168 «О внесении 

изменений в устав государственного общеобразовательного учреждения 

центра дополнительного образования детей «Честь и слава Красноярья».  

Государственное общеобразовательное учреждение центр 

дополнительного образования детей «Честь и слава Красноярья» 

переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное 



учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного 

образования детей «Честь и слава Красноярья» на основании Устава, 

утверждённого приказом министерства образования и науки Красноярского 

края от 13.08.2009 № 38. 

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края  

от 01.04.2015 №267-р изменён тип краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей центра 

дополнительного образования детей «Честь и слава Красноярья», создано 

краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования 

детей «Честь и слава Красноярья». 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования 

детей «Честь и слава Красноярья» переименовано в краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» на основании 

приказа министерства образования Красноярского края от 10.09.2015 г. 

№ 308-11-05 (с изменением, внесённым приказом министерства образования 

Красноярского края от 18.03.2016 №115-11-03). 

Сокращённое наименование Учреждения: КГАУ ДО «ЦДО «Честь  

и слава Красноярья».  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

министерство образования Красноярского края. 

Учреждение действует на основании Устава, утверждённого приказом 

министерства образования Красноярского края № 217-11-03 от 19.04.2016г.  

В соответствии с пунктом 2.3. устава целями деятельности Учреждения 

являются:  

а) осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) технической, художественной, социально-педагогической 

направленности; 

б) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

в) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, обеспечение интеллектуального, физического развития, 

а также духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового, 

культурного воспитания обучающихся; 

г) организация свободного времени обучающихся; 

д) обеспечение адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

е) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

ж) осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы  

с профессиональной ориентацией обучающихся в соответствии  

с их способностями.  

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 



а) осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) технической, художественной, социально-педагогической 

направленности; 

б) деятельность детских лагерей на время каникул; 

в) управление недвижимым имуществом. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Уставом. Органами 

Учреждения являются руководитель Учреждения, Наблюдательный совет 

Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет Учреждения, Методический совет Учреждения, Координационный 

совет Учреждения.  

 

1. Оценка образовательной деятельности  

1.1. Реализация образовательных программ  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 27.05.2016 № 8851-л, выданной министерством образования 

Красноярского края, Учреждение имеет право осуществлять реализацию 

образовательных программ по следующим видам образования, подвидам 

дополнительного образования: дополнительное образование детей  

и взрослых. 

В 2019 году Учреждением осуществлена образовательная деятельность 

по 44 дополнительным общеразвивающим программам (далее – программам) 

художественной, социально-педагогической и технической направленностей. 

Обучение по программам осуществлялось за счёт средств, выделенных  

на выполнение государственного задания. Учреждение реализует программы  

в очной форме. 

В 1 полугодии 2019 года в Учреждении было реализовано  

38 программ. Во 2 полугодии 2019 года началась реализация 44 программ 

(Таблица).  

Таблица 

Перечень реализуемых программ  

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

Художественная направленность 

1.  «Ансамбль бального танца» 2 года 

2.  «Ансамбль барабанщиц/барабанщиков» 2 года 

3.  «Ансамбль народных инструментов» 2 года 

4.  «В ритме вальса» 1 год 

5.  «Вдохновение» 1 год 

6.  «Возьми гитару» 1 год 

7.  «Вокальный ансамбль «Кадет» 3 года 

8.  «Волшебная нить» 1 год 

9.  «Гармония» 2 года 



10.  «Детский хор» 3 года 

11.  «Духовой оркестр» 3 года 

12.  «Звучащее слово» 1 год 

13.  «Инструментальный ансамбль баянистов «Весёлые ребята» 2 года 

14.  «Инструментальный ансамбль» 2 года 

15.  «Кадетский бал»  1 год 

16.  «Класс баяна» 3 года 

17.  «Класс гитары» 3 года 

18.  «Класс клавишного синтезатора» 5 лет 

19.  «Класс фортепиано» 3 года 

20.  «Мир танца» 1 год 

21.  «Орфей» 2 года 

22.  «Основы танца» (предмет кадетского компонента) 4 года 

23.  «Ритм» 2 года 

24.  «Рукодельница» 1 год 

25.  «Студия изобразительного творчества» 2 года 

26.  «Танцевальный калейдоскоп» 1 год 

27.  «Творчество своими руками» 1 год 

28.  «Театр бального танца»  2 года 

29.  «Театр в чемодане» 1 год 

30.  «Театральная студия» 2 года 

31.  «Тестопластика» 1 год 

32.  «Фортепианный ансамбль» 1 год 

33.  «Художественное слово» 3 года 

34.  «Школа ансамблевого пения» 2 года 

35.  «Школа бального танца» 2 года 

36.  «Школа современного танца» 2 года 

37.  «Школа хорового пения» 2 года 

Техническая направленность 

38.  «Авиационное моделирование» 1 год 

39.  «Видеостудия» 1 год 

40.  «Основы звукорежиссуры» 1 год 

41.  «Основы программирования» 2 года 

42.  «Увлекательный кадр» 1 год 

Социально-педагогическая направленность 

43. «Краевой кадетский парламент» 1 год 

44. «Умные игры» 2 года 

 

1.2. Контингент обучающихся 

В ЦДО в 2019 году занималось 1159 обучающихся – воспитанники 

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус им. А. И. Лебедя» и воспитанницы 

КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат». 

Количество детей среднего школьного возраста составляет 73% (847), 



старшего школьного возраста – 27% (308 чел.). Из общей численности 

учащихся 308 обучающихся (27%) занимается в 2 и более объединениях,  

на платной основе обучающихся нет. Количество обучающихся по 

программам для детей с повышенной мотивацией к обучению составляет 188 

человек из общей численности учащихся учреждения (16%). 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Процесс обучения в ЦДО представляет специально организованную 

деятельность, направленную на решение задач образования, воспитания  

и развития личности. Оценка результативности обучения по программам 

осуществляется на уровне Учреждения по итогам промежуточной 

аттестации, в соответствии с показателями результативности, критериями 

определения результатов, прописанными в программах. По результатам 

аттестации 100% обучающихся, занимающихся по программам, были 

аттестованы и 639 обучающихся получили Свидетельства об окончании 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Основными 

формами предъявления результатов освоения программ являются отчётные 

выставки, концерты, участие в социальных и культурно-творческих 

проектах, внеурочных мероприятиях, конкурсах, фестивалях и др.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся в 2019 году 

свидетельствуют о повышении уровня освоения дополнительных 

образовательных программ. Так, низкий уровень освоения программ 

составил 2,9% (снизился на 4,1% по сравнению с 2018 годом), средний 

уровень – 49% (снизился на 2%), высокий уровень – 48,1% (повысился  

на 2,1%). 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

В течение 2019 года 152 обучающихся (13%) приняли участие  

в конкурсных мероприятиях различного уровня; 84 обучающихся стали 

призёрами и победителями (в том числе и международных конкурсов).  

 

2. Оценка реализации массовых мероприятий с обучающимися 

По ежегодному утверждённому календарю мероприятий Учреждение 

проводит различные массовые мероприятия. В 2019 году их было 

реализовано 23.  

2.1. Мероприятия с обучающимися КГБОУ «Красноярский кадетский 

корпус имени А. И. Лебедя», КГБОУ «Красноярская Мариинская женская 

гимназия-интернат и педагогами кадетских корпусов и Мариинских женских 

гимназий Красноярского края. 

Проведено 22 мероприятий, общее количество участников: 1604 чел.  

Перечень мероприятий:  

1. Сессия краевого кадетского парламента (30 чел.) входит в ГЗ). 

2. Кадетский бал воспитанников и воспитанниц системы кадетского  

и женского гимназического образования Красноярского края (300 чел.). 

3. Краевая межкадетская конференция «Дети в мире науки» (182 чел.). 

4. Краевой межкадетский фестиваль «Утренняя звезда» (539 чел.). 



5. Краевой межкадетский конкурс «Выпускник года» (10 чел. – 

участников регионального этапа). 

6. Праздник выпуска воспитанников и воспитанниц системы 

кадетского и женского гимназического образования Красноярского края (328 

чел.).  

7. Межкадетский семинар руководителей учреждений кадетского  

и женского гимназического образования Красноярского края (203 чел.). 

8. Конкурс рабочих дополнительных общеразвивающих программ  

в системе кадетского и женского гимназического образования Красноярского 

края (12 чел.).  

2.2. Мероприятия в соответствии с ГЗ. 

Проведено 10 мероприятий, общее количество участников: 1524 

Перечень мероприятий: 

1. Летние профильные смены для одарённых детей Красноярского 

края («Мир открывающихся возможностей» (130 чел.), «Малая космическая 

Одиссея (30 чел.), «Перспектива» (110 чел.), «Краевой кадетский парламент» 

(30 чел.), «Детективное агентство исторических расследований» (100 чел.), 

«Полицейская академия» (30 чел.), «Олимп» (60 чел.), «Республика детства» 

для воспитанников дошкольного возраста краевых государственных 

казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (100 чел.). Всего 590 чел.  

2. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений  

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Красноярского края (270 чел.). 

3. Краевой конкурс сочинений «Героический Ленинград» (25 чел.). 

4. Региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (177 чел.). 

5. Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» (53 чел.). 

6. Церемония торжественного вручения паспорта гражданина 

Российской Федерации лучшим учащимся общеобразовательных 

организаций Красноярского края (2 смены – 93 чел.). 

7. Инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, не имеющих нарушения в развитии, тьюторов (2 смены - 125 

чел.). 

8. Образовательная программа для обучающихся классов 

правоохранительной направленности «Полицейская Академия»  

(2 мероприятия – 100 чел.). 

9. Церемония вручения свидетельств о присуждении краевых 

именных стипендий одаренным обучающимся образовательных организаций 

Красноярского края (40 чел.). 

10. Церемония награждения победителей краевого конкурсного отбора 

по выявлению лучших педагогических работников государственных  



и муниципальных образовательных учреждений, успешно работающих  

с одаренными детьми (51 чел.). 

2.3 Мероприятия с обучающимися КГБОУ «Красноярский кадетский 

корпус имени А. И. Лебедя» и КГБОУ «Красноярская Мариинская женская 

гимназия-интернат». 

Проведено 5 мероприятий, общее количество участников - 1080 чел. 

Перечень мероприятий: 

1. День Учителя.  

2. День защитника Отечества 

3. Международный женский день.  

4. Новогодний бал.  

5. Творческий отчёт объединений ЦДО. 

Концертные выступления обучающихся ЦДО для педагогических 

работников КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А. И. Лебедя», 

КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» и ЦДО 

были проведены накануне праздников (День Учителя, День защитника 

Отечества, Международный женский день). 

Новогодний бал (для кадет Красноярского кадетского корпуса  

и воспитанниц Красноярской Мариинской женской гимназии 5–8 классов) 

был проведён 26 декабря 2019 года в КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия 

им. А.Н. Кузнецова».  

Творческий отчёт объединений ЦДО прошёл в конце мая 2019 года.  

Помимо вышеперечисленных мероприятий воспитанники Учреждения 

были активно вовлечены в мероприятия районного, городского и краевого 

уровня. Наиболее значимые из них перечислены ниже. 

1. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Управления 

по конвоированию ГУФСИН России по Красноярскому краю (участники – 

вокальный ансамбль «Кадет», ансамбль барабанщиц, ансамбль бального 

танца) 

2. Гала-концерт городского конкурса «Про Звук» (участник – 

обучающийся по программе «Класс гитары» Биялт Данил) 

3. Церемония открытия и закрытия краевых соревнований, 

посвященных Дню защитника Отечества «Служить России любой из нас 

готов!» (участники – хор, духовой оркестр, вокальный ансамбль «Кадет», 

ансамбль бального танца) 

4. Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества: 

организатор – министерство культуры Красноярского края (участники – хор) 

5. Открытие турнира прокуратуры Красноярского края по мини-

футболу среди детей (участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

6. Концерт, посвященний проведению военно-патриотической акции 

«Сирийский перелом» (участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

7. Торжественное открытие и закрытие турнира среди кадетский 

корпусов Красноярского края памяти А.И. Лебедя (участники – вокальный 

ансамбль «Кадет», ансамбль бального танца) 



8. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию  

50-летнего юбилея Советского района (участники – хор, вокальный ансамбль 

«Кадет», ансамбль бального танца, ансамбль барабанщиц) 

9. Торжественное мероприятие в Кировском районе, посвященное  

74-й годовщине Победы (участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

10. Торжественное мероприятие в Советском районе, посвященное  

74-й годовщине Победы (участники – ансамбль современного танца, 

ансамбль бального танца, хор) 

11. Церемония открытия Всероссийского турнира по греко-римской 

борьбе памяти Героя Советского Союза Б.К. Чернышева (участники – 

вокальный ансамбль «Кадет») 

12. Концерт сводного хора Красноярского края в рамках празднования 

Дня славянской письменности (участники – хор, вокальный ансамбль 

«Кадет») 

13. Церемония поднятия флага в честь 391-ой годовщины со дня 

основания Красноярска (участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

14. Торжественный концерт, посвященный 70-летию КВКУРЭ 

(участники – хор, ансамбль бального танца, вокальный ансамбль «Кадет») 

15. Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию со дня 

образования 17-й гвардейской стрелковой Духовщинско-Хинганской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии (участники – вокальный 

ансамбль «Кадет») 

16. Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека 

(участники – ансамбль барабанщиц) 

17. III Российский патриотический фестиваль (участники – взвод 

барабанщиков, вокальный ансамбль «Кадет», ансамбль барабанщиц) 

18. Районное мероприятие «День призывника» (участники – вокальный 

ансамбль «Кадет») 

19. Краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи» 

(участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

20. Торжественная церемония открытия первенства России по дзюдо 

(участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

21. Торжественная церемония передачи Знамени Всероссийской 

патриотической молодежной Эстафеты добрых дел Следственного комитета 

Российской Федерации, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

22. Праздничный концерт, посвященный 85-летию образования 

Красноярского края (участники – вокальный ансамбль «Кадет») 

23. Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов 

безопасности Российской Федерации и 85-летию образования Управления 

ФСБ России по Красноярскому краю (участники – вокальный ансамбль 

«Кадет») 

24. Новогодняя елка Губернатора Красноярского края (участники – 

ансамбль барабанщиц) 



25. Концерт для граждан пожилого возраста и инвалидов (участники – 

ансамбль баянистов «Веселые ребята», обучающиеся по программам 

«Художественное слово», «Класс фортепиано», духовой оркестр, ансамбль 

народных инструментов) 

2.4. Участие воспитанников ЦДО в конкурсах, фестивалях. 

1. Муниципальный этап VIII краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ - 2019» (участники – театральная студия, солисты 

вокального ансамбля «Кадет»). 

Театральная студия – победители муниципального этапа 

2. XI Городской открытый фестиваль любительских театральных 

коллективов «Внуки СТАниславского» (участники – театральная студия). 

Лауреаты 1 степени в номинации «Артист соло «Художественное 

слово»: Симонова Дарья, Судюк Софья. 

Дипломы лауреата 1 степени в номинации «Лучший актёрский 

ансамбль»: спектакль «Не хочу быть собакой». 

Диплом лауреата 1 степени в номинации «Лучший пластический 

спектакль»: спектакль «Мы-это Я и Я». 

Диплом лауреата в номинации «Лучшая педагогическая работа»: 

спектакль «Не хочу быть собакой». 

3. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «СИБИРЬ 

ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ». 

Пелевин Владимир – Гран-при в номинации «Академический вокал»; 

Циркунова Екатерина – лауреат III степени в номинации «Эстрадный 

вокал»;  

Ковалева Анжелика – дипломант I степени в номинации 

«Академический вокал». 

4. Городской конкурс вокального и исполнительского мастерства 

«Про Звук» (участники – инструменталисты по классу баяна и гитары). 

Диплом лауреата 3 степени: Биялт Данил (гитара). 

5. Краевой межкадетский фестиваль «Утренняя звезда». 

Степаненко Елизавета – 3 место в номинации «Художественная». 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство. Художественный 

текстиль»: 

Негриенко Алена – 1 место; 

Богданова Елена – 2 место. 

Симонова Дарья – 1 место в номинации «Художественное слово». 

Шиллер Ричард, Гамзина Анастасия – 3 место в номинации 

«Хореография малых форм». 

Литвиненко Данил – 3 место в номинации «Вокальное искусство. Соло. 

10-13 лет». 

Номинация «Вокальное искусство. Соло. 14 лет и старше»: 

Пелевин Владимир – 1 место; 

Авдеев Михаил – 2 место. 

Гольцова Юлия – 1 место в номинации «Музыкальная. 

Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Соло 10-13 лет». 



Величко Елизавета – 3 место в номинации «Музыкальная. 

Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Соло 14 лет  

и старше». 

«Музыкальная. Инструментальное исполнительство. Народные 

инструменты. Соло»: 

Куртажов Максим – 2 место; 

Балахнина Диана – 3 место. 

«Музыкальная. Инструментальное исполнительство. Клавишные 

инструменты. Соло»: 

Ведерникова Вероника – 2 место; 

Михайлова Софья – 3 место. 

«Музыкальная. Инструментальное исполнительство. Ансамбль 

ударных инструментов»: 

Ансамбль барабанщиков – 1 место; 

Ансамбль барабанщиц «Ритм» – 3 место.  

Инструментальный ансамбль – 3 место в номинации «Музыкальная. 

Инструментальное исполнительство. Инструментальный ансамбль» 

Степаненко Елизавета Николаевна, Третьяков Станислав Петрович –  

3 место в номинации «Кино-видео творчество». 

 

3. Оценка кадрового, учебно-методического,  

информационного обеспечения 

Кадровый состав Учреждения соответствует условиям реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации и проведению 

массовых мероприятий. Всего в учреждении работало 61 сотрудников, из них 

педагогических работников – 42 (35 работали на постоянной основе,  

7 – совместители), педагогов дополнительного образования – 29. 

В целях научно-методического обеспечения содержания образования, 

освоения новых педагогических технологий воспитательных систем, 

создания благоприятных условий для развития профессионального 

мастерства педагогических кадров в ЦДО создана методическая служба, 

которая представлена методическим советом и методическими 

объединениями. Виды деятельности методической службы: аналитико-

прогностическая деятельность, информационная деятельность, проектная 

деятельность (программное обеспечение), обучающая деятельность 

(повышение квалификации). Система конкурсных мероприятий, проводимых 

учреждением, рассматривается педагогами дополнительного образования 

корпусов и гимназий Красноярского края как место предъявления 

результатов своей деятельности, площадка для обмена опытом.   

В течение 2019 года педагогами проводилась работа по накоплению  

и изготовлению дидактических материалов для проведения занятий, 

материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся. Методическое обеспечение 

программ пополняется с каждым годом. Педагоги обновляют программы  

с учётом развития техники, культуры, технологий и социальной сферы.  



В течение 2019 года были аттестованы на категории четыре 

педагогических работника, к концу 2019 года 13 педагогических работников 

имели квалификационные категории. Прошли курсы повышения 

квалификации четыре человека, пять педагогов приняли участие в конкурсе 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

в системе кадетского и женского гимназического образования, победителем  

и призёрами стали два человека. Экспертами отмечено хорошее 

методическое качество представленных программ.  

Информационная деятельность Учреждения включает следующие 

основные мероприятия по информированию общественности о деятельности 

ЦДО: 

Написание и размещение анонсов, новостей, информационных отчётов; 

работа со СМИ: написание пресс-релизов, организацию съёмок, 

сопровождение журналистов на мероприятиях, подготовка тематических 

обзоров, организация приглашений педагогов и обучающихся Учреждения  

на прямые эфиры в студии телеканалов. 

Публикация информационных материалов на официальном сайте 

Учреждения; представление информационных материалов для размещения 

на официальном сайте министерства образования Красноярского края. 

 

4. Оценка материально-технической базы 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ  

и проведения массовых мероприятий в Учреждении используются: актовый 

зал, театральный зал, студия звукозаписи, три хореографических кабинета, 

хоровой класс, 11 учебных кабинетов. Помещения для занятий оснащены 

мебелью, специальным оборудованием и инструментами в соответствии со 

спецификой реализуемых программ (оборудование, музыкальные 

инструменты). Материально-техническая база Учреждения полностью 

позволяет реализовывать программы и проводить массовые мероприятия.  

В капитальном ремонте нуждаются актовый и театральный зал, вся 

«Пристройка» помещения № 3 ул. Маршала Малиновского 20 Г. В 2018 году 

была составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт.  

Спортивно-оздоровительный комплекс «Зеленые горки» (структурное 

подразделение Учреждения) расположен на огражденной, охраняемой 

территории. 

Территория комплекса составляет 13 га. Для проживания детей 

младшего возраста на территории комплекса предназначено отдельное 

здание.  

Для проживания детей среднего и старшего школьного возраста 

предназначены четыре благоустроенных корпуса: два одноэтажных и два 

двухэтажных. В каждом корпусе 8 комнат с размещением по 4 человека  

и просторный холл. Корпуса оснащены комнатами для сушки одежды  

и обуви, туалетами, душевыми.  

Столовая находится в отдельно стоящем здании.  



В отдельно стоящем здании располагаются медицинский пункт  

и изолятор, для проведения лечебных и оздоровительных процедур есть 

соляная комната, кабинет логопеда и психолога.  

На территории комплекса находится футбольное поле, волейбольная, 

баскетбольная площадки, теннисный корт, теннисные столы.  

Для детей младшего возраста предусмотрена игровая площадка  

с наличием качелей, горок и др. малых архитектурных форм. 

Для проведения культурно-досуговых мероприятий предназначены 

следующие площадки, оснащенные современным музыкальным и световым 

оборудованием: летняя эстрада, сцена и холл клуба.  

Для организации процесса творческого развития детей на территории 

комплекса находятся: клуб, библиотека, домик мастеров, выставочный зал  

в помещении. 

В 2018 году приобретен лабораторный комплекс для учебной 

практической и проектной деятельности по естественнонаучным 

дисциплинам. В 2019 году для спортивно-оздоровительного комплекса 

«Зеленые горки» был приобретен мобильный компьютерный класс 

«Интеллект» (10+1), а также обновлен мягкий инвентарь для оснащения 

спальных корпусов. 

В планах Учреждения – создание материальной базы для организации 

деятельности по образовательным программам технической направленности 

(оснащение класса робототехники). 

  



Показатели деятельности 

краевого государственного автономного учреждения дополнительного 

образования « Центр дополнительного образования «Честь и слава 

Красноярья» за 2019 год (согласно приказу Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324) 

 
№ 

п/п 

Показатели 
Единца измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1159 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 4 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11- 15 лет) 847 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-19 лет) 308 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2х и более объединениях, в общей численности 

учащихся 

308 чел./27% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся   

0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

188 чел./16% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

46 чел./4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел. 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 46 чел. 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел. 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

81 чел./7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

152 чел./13% 

1.8.1 На муниципальном уровне 33 чел./3% 

1.8.2 На региональном уровне 74 чел./6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.8.4 На федеральном уровне 35 чел./3% 

1.8.5 На международном уровне 10 чел./1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

84 чел./7,2% 



1.9.1 На муниципальном уровне 36 чел./3% 

1.9.2 На региональном уровне 44 чел./3,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 чел./0,1% 

1.9.5 На международном уровне 3 чел./0,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

160 чел./14%) 

1.10.1 Муниципального уровня 24 чел./2% 

1.10.2 Регионального уровня 68 чел./6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел.0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых 

образовательной организацией, в том числе: 
22 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 15 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 ед. 

1.11.4 На федеральном уровне 0 ед. 

1.11.5 На международном уровне 0 ед. 

1.12 Общая численность педагогических работников 42 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 чел./74% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26 чел./62% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

11 чел./26% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 чел./26% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 чел/9% 

1.17.1 Высшая 2чел./5% 

1.17.2 Первая 2чел./5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж  

которых составляет: 

11 чел./26% 

1.18.1 До 5 лет 7 чел./17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 чел./10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 чел./26% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 8 чел./19% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.21 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 

25чел./60% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3 чел./7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
1 ед. 

1.23.1 За 3 года 1 ед. 

1.23.2 За отчётный период 0 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одарённых детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

 
 

 


