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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 19.04.2016 г.
В соответствии с пунктом 2.3. устава целями деятельности Учреждения
являются:
а) осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам технической, художественной, социальнопедагогической 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;
з) проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

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 2020 году Учреждением осуществлена образовательная деятельность
по 45 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 2020 года в Учреждении было реализовано
44 программы. Во 2 полугодии 2020 года началась реализация 45 программ
(Таблица).
Таблица
Перечень реализуемых программ
№ п/п
Название образовательной программы
Срок обучения
Художественная направленность
1.
«Ансамбль бального танца»
2 года
2.
«Ансамбль барабанщиков «Ритмы кадетства»
2 года
3.
«Ансамбль барабанщиков»
2 года
4.
«Ансамбль барабанщиц»
2 года
5.
«Ансамбль баянистов (аккордеонистов)»
2 года
6.
«В ритме вальса»
1 год
7.
«Вдохновение»
1 год
8.
«Видеостудия»
1 год

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

«Возьми гитару»
«Вокальный ансамбль «Кадет»
«Волшебная нить»
«Детский хор»
«Духовой оркестр»
«Звучащее слово»
«Инструментальный ансамбль»
«Кадетский бал»
«Класс баяна (аккордеона)»
«Класс фортепиано»
«Коллективное музицирование»
«Мир танца»
«Орфей»
«Основы танца»
«Ритм»
«Рукодельница»
«Студия игры на струнно-щипковых инструментах»
«Студия изобразительного творчества»
«Танцевальный калейдоскоп»
«Творчество своими руками»
«Театр бального танца»
«Театральная студия»
«Тестопластика»
«Увлекательный кадр»
«Художественное слово»
«Школа ансамблевого пения»
«Школа бального танца»
«Школа игры на синтезаторе»
«Школа современного танца»
«Школа сольного пения «Артист»
«Школа хорового пения»
Социально-педагогическая направленность
«Краевой кадетский парламент: социальные проекты»
«Краевой кадетский парламент: ученическое
самоуправление»
«Умные игры»
Техническая направленность
«Авиационное моделирование»
«Основы звукорежиссуры»
«Основы программирования»

1 год
3 года
1 год
3 года
3 года
1 год
2 года
1 год
3 года
3 года
2 года
1 год
2 года
4 года
2 года
1 год
2 года
2 года
1 год
1 год
2 года
2 года
1 год
1 год
3 года
2 года
2 года
3 года
2 года
2 года
2 года
1 год
1 год
2 года
1 год
1 год
2 года

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи
с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных
программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах реализовывалась

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Для этого использовались электронные мессенджеры,
видеоконференцсвязь, социальные сети и др.
1.2. Контингент обучающихся
В ЦДО в 2020 году занималось 1146 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% (839),
старшего школьного возраста – 27% (307 чел.). Из общей численности
учащихся 300 обучающихся (26%) занимается в 2 и более объединениях,
на платной основе обучающихся нет. Количество обучающихся
по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению составляет
121 человек из общей численности учащихся учреждения (10%).
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 617 обучающихся получили Свидетельства об окончании
обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Основными
формами предъявления результатов освоения программ в 2020 году стали
видеозаписи выступлений, онлайн зачеты и экзамены, фотоматериалы
выполненных изделий, участие в дистанционных конкурсах и фестивалях
и др.
Несмотря на ограничительные меры в связи с недопущением
распространения новой коронавирусной инфекции, итоги промежуточной
аттестации обучающихся в 2020 году свидетельствуют о стабильности
уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ. Так, низкий
уровень освоения программ составил 2,0% (снизился на 0,9% по сравнению
с 2019 годом), средний уровень – 52,2% (повысился на 3,2%), высокий
уровень – 45,8% (снизился на 2,3%).
Оценка реализации массовых мероприятий с обучающимися
Учреждение проводит различные массовые мероприятия. В 2020 году
их было реализовано 17.
2.1. В соответствии с государственным заданием
Организация и проведение олимпиад и конкурсов: проведено
4 мероприятия (общее количество участников: 628 чел.):
2.

1. Региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» (160 чел.).
2. Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников
«Основы православной культуры» (52 чел.).
3. Краевая межкадетская конференция «Дети в мире науки» (161 чел.).
4. Краевой межкадетский фестиваль «Утренняя звезда» (255 чел.).
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий:
проведено 5 мероприятий (общее количество участников: 510 чел.):
1. Церемония вручения свидетельств о присуждении краевых именных
стипендий одарённым обучающимся образовательных организаций
Красноярского края (37 чел.).
2. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории Красноярского края (195 чел.).
3. Церемония награждения победителей краевого конкурсного отбора
по выявлению лучших педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений, успешно работающих
с одаренными детьми (41 чел.).
4. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории Красноярского края (218 чел.).
5. Конкурс рабочих дополнительных общеразвивающих программ
в системе кадетского и женского гимназического образования Красноярского
края (19 чел.).
2.2. Мероприятия с обучающимися КГБОУ «Красноярский кадетский
корпус имени А. И. Лебедя» и КГБОУ «Красноярская Мариинская женская
гимназия-интернат.
Проведено в очной форме три мероприятия (215 чел.):
1. Международный женский день.
2. Торжественная линейка, посвященная началу 2020-2021 учебного
года.
3. Ярмарка ЦДО.
Для
пяти
мероприятий
подготовлены
видеооткрытки,
видеовыступления и видеоконцерты:
1. День защитника Отечества (видеооткрытка).
2. Последний звонок (видеоконцерт).
3. Творческий отчёт объединений ЦДО (видеовыступления).
4. День Учителя (видеоконцерт и музыкальное поздравление
педагогов в холле).
5. Новогодний бал (видеоконцерт).
2.3. Помимо вышеперечисленных мероприятий воспитанники
Учреждения были активно вовлечены в мероприятия районного, городского
и краевого уровня.

2.3.1. Участие воспитанников ЦДО в торжественных мероприятиях,
форумах, концертах:
1. Торжественная церемония открытия и закрытия соревнований,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. «Служить России любой из нас готов!» (участники – барабанщики,
ансамбль бального танца)
2. Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Защитника
Отечества: организатор – администрация Кировского района (участники –
хор, барабанщицы)
3. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества:
организатор – Законодательное Собрание Красноярского края (участники –
вокальный ансамбль «Кадет», художественное слово)
4. Торжественное мероприятие для ветеранов Вооруженных сил
Российской Федерации, офицеров, находящихся при исполнении своих
обязанностей и состоящих в запасе, посвященное Дню Защитника Отечества:
организатор – администрация Центрального района (участники – школа
ансамблевого пения)
5. Молодежный патриотический форум «Наследники»: организатор –
СибЮИ МВД России (участники – ансамбль бального танца, вокальный
ансамбль «Кадет»)
6. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества: организатор – министерство культуры Красноярского
края (участники – хор, ансамбль барабанщиц)
7. Праздничное мероприятие, посвященное международному женскому
дню 8 марта: организатор – Законодательное Собрание Красноярского края
(участники – хор, художественное слово)
2.3.2. Участие воспитанников ЦДО в конкурсах, фестивалях:
1. Муниципальный этап IХ краевого творческого фестиваля «Таланты
без границ – 2020» (общее количество участников: 25 чел.).
Диплом I степени:
Эккерт Алексей – номинация «Инструментальное исполнительство.
13-17 лет»
Школа современного танца – номинация «Народно-стилизованная
хореография» (12 чел.)
Ансамбль фортепиано: Михайлова Софья, Ведерникова Вероника –
номинация «Инструментальное исполнительство. 14-18 лет»
Куртажов Максим – номинация «Инструментальное исполнительство.
10-13 лет»
Инструментальный ансамбль КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава
Красноярья» – номинация «Инструментальное исполнительство. 14-18 лет»
(8 чел.)
Скрипко Андрей – диплом II степени в номинации «Эстрадный вокал»
(14-18 лет).
Гергерт Эвелина - диплом II степени в номинации «Инструментальное
исполнительство» (14-18 лет).

Биялт Данил, Балахнина Диана – диплом III степени в номинации
Инструментальное исполнительство» (10-13 лет).
Участник:
Дунаева Дарья – номинация «Инструментальное исполнительство.
10-13 лет»
2. Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды»
(общее количество участников: 11 чел.).
Хор ЦДО «Честь и слава Красноярья» – лауреат I степени в номинации
«Эстрадный вокал» (13-15 лет. Ансамбли), руководители Исаева Л.И.,
Терехович А.В., Харин Д.П. (общее количество участников: 10 чел.)
Нечаева Ульяна – лауреат II степени в номинации «Эстрадный вокал»
(13-15 лет. Соло) руководители Исаева Л.И., Терехович А.В.
3. Краевой межкадетский фестиваль «Утренняя звезда» (общее
количество участников: 40 чел.).
Победители и призеры (14 чел.):
Номинация «Художественная. 14 лет и старше»:
Рычкова Алеся Андреевна – 2 место;
Бронникова Анастасия Владимировна – 3 место.
Номинация «Художественное слово. 10-13 лет»:
Заячковская Алина Евгеньевна – 2 место;
Бельская Злата Андреевна – 3 место.
Смолякова Юлия Николаевна – 2 место в номинации «Художественное
слово. 14 лет и старше».
Двойнина Екатерина Сергеевна – 3 место в номинации «Музыкальная.
Вокальное искусство. Соло. 10-13 лет».
Нечаева Ульяна Николаевна – 1 место в номинации «Музыкальная.
Вокальное искусство. Соло. 14 лет и старше».
Эккерт Алексей Дмитриевич – 1 место в номинации «Музыкальная.
Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Соло 14 лет
и старше».
Номинация «Музыкальная. Инструментальное исполнительство.
Народные инструменты. Соло. 10-13 лет»:
Лосякова Елена Александровна – 2 место;
Чичулин Георгий Сергеевич – 3 место.
Номинация «Музыкальная. Инструментальное исполнительство.
Струнные инструменты. Соло. 10-13 лет».
Штатская Екатерина Сергеевна – 1 место;
Шагалова Ульяна Григорьевна – 2 место;
Коровин Семён Юрьевич – 3 место.
Лютько Георгий Константинович – 1 место в номинации
«Музыкальная. Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты.
Соло. 14 лет и старше».
4. Международный конкурс-фестиваль «Живая страна»
Шагалова Ульяна, Переверзев Лаврентий – гран-при в номинации
«Инструментальный жанр, гитара». Возрастная категория 11- 13 лет.

Снижение количества участников конкурсных мероприятий связано,
главным образом, с переходом на электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии, что привело к повышению нагрузки на детей,
обучающихся по основным общеобразовательным программам, и, как
следствие,
уменьшению
времени,
посвященного
дополнительным
общеразвивающим программам. Тем не менее, обучающиеся с высокой
мотивацией к дополнительному образованию и с выдающимися
способностями, показывают стабильно высокий результат.
Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях.
В течение 2020 года 82 обучающихся (7% от общего количества)
приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня;
53 обучающихся стали призёрами и победителями (в том числе
и международных конкурсов).
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 64 сотрудников, из них
педагогических работников – 37 (23 педагога работали на постоянной основе,
14 – совместители), педагогов дополнительного образования – 30.
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: аналитикопрогностическая 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 2020 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. Так, в период с февраля по май 2020
года педагогами были полностью переработаны рабочие общеразвивающие
программы с учетом современных требований к программам
дополнительного образования. Педагоги также обновляют программы
с учётом развития техники, культуры, технологий и социальной сферы.
В течение 2020 года были аттестованы на категории девять
педагогических работников, к концу 2020 года 21 педагогический работник

имел квалификационные категории. Прошли курсы повышения
квалификации девять человек.
Три педагога были удостоены диплома «Лучший руководитель»
международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды»: Исаева
Л.И., Терехович А.В., Харин Д.П.
Система конкурсных мероприятий, проводимых учреждением,
рассматривается педагогами дополнительного образования корпусов
и гимназий Красноярского края как место предъявления результатов своей
деятельности, площадка для обмена опытом. Три педагога приняли участие
в конкурсе рабочих дополнительных общеразвивающих программ в системе
кадетского и женского гимназического образования Красноярского края,
призёром стал один человек: педагог дополнительного образования Хохлов
Д.Г. с программой «Ансамбль барабанщиков». Экспертами было отмечено
хорошее методическое качество представленных программ.
Информационная деятельность Учреждения включает следующие
основные мероприятия по информированию общественности о деятельности
ЦДО:
размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно
в помещении учреждения (информация о графике (режиме) работы
учреждения размещается при входе в помещения учреждения);
электронное информирование, размещение на сайте министерства
образования Красноярского края www.krao.ru, а также на сайте краевого
государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья»
http://www.cdo-krsk.ru;
в средствах массовой информации;
издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
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.
Материально-техническая база Учреждения полностью позволяет
реализовывать программы и проводить массовые мероприятия, однако
достаточно большое количество оборудования и инструментов имеют срок
эксплуатации 10 лет и больше, некоторое оборудование морально устарело.
Так, например, срок эксплуатации музыкальных инструментов варьируется
в пределах от восьми лет (флейта) до 21 года (гитара). Несмотря на это,
инструменты находятся в рабочем состоянии и активно используются для
реализации дополнительных общеразвивающих программ. Актуальным
остается и приобретение дополнительных музыкальных инструментов для
духового оркестра: флейта, труба, тенор, баритон, большой барабан; для

ансамбля народных инструментов: баян, гитара, домра, балалайка; для
инструментального ансамбля: электрогитара, полная ударная установка,
гитарный комбоусилитель. В двух кабинетах необходимо оборудовать
системы для хранения музыкальных инструментов.
Оборудование для проведения мероприятий требует ремонта: части
каналов микшерного пульта необходим ремонт, желательна его замена
на цифровой пульт с количеством каналов не менее 18; часть радиосистем
(радиомикрофонов) также требуют замены.
Помимо этого, существует необходимость своевременного пополнения
комплектующих для реализации дополнительных общеразвивающих
программ технической и художественной направленностей: современные
материалы для изготовления летающих моделей для программы
«Авиационное моделирование»; компьютерные мыши для программы
«Основы программирования»; флеш-карты, фотолампы, фон хрома-кей для
программы «Увлекательный кадр» и «Видеостудия»; барабанные палочки
для ряда программ по игре на инструментах.
Создание материальной базы для организации деятельности
по образовательным программам технической направленности (оснащение
класса робототехники) также остается в планах Учреждения.
По-прежнему актуальным остается оснащение учебных кабинетов
компьютерной техникой с выходом в Интернет для педагогов хореографии
(показ видеофрагментов танцев), музыкального, вокального направлений
(поиск нот, партитур, просмотр концертных видео), организации
электронного обучения с применением дистанционных технологий.
Несмотря на то, что в 2020 году в «Пристройке» помещения № 3
Учреждения проведен капитальный ремонт кровли, требуется проведение
капитального ремонта системы электроснабжения и помещений
«Пристройки».
Решение вышеперечисленных проблем позволит повысить уровень
подготовки обучающихся, эффективность реализации дополнительных
общеразвивающих программ Учреждения.
В 2020 году учебные и административные кабинеты были оснащены
оборудованием по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами), а также
работающим в круглосуточном режиме электронным термометром,
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Структурным подразделением Учреждения является спортивнооздоровительный комплекс «Зеленые горки» (далее – СОК «Зеленые горки»),
расположенный на огражденной, охраняемой территории. Территория
спортивно-оздоровительного комплекса составляет 13 га.

В период с октября по апрель СОК «Зеленые горки» функционирует
как база отдыха для семей с детьми и организаций, в период с июня
по август – как детский оздоровительный лагерь.
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 с общей наполняемостью 190 человек.
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, медблок соответствует всем предъявляемым к таким объектам
требованиям. 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. Однако для поддержания функционирования указанной
инфраструктуры необходимы
материальные средства. Существует
необходимость ремонта теннисного корта, футбольное поле следует
привести в соответствие с требованиями, малые архитектурные формы
на детской площадке требуют замены. Также необходима реконструкция
бассейна, замена летней эстрады.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 г. №
140-р, в связи с введением ограничительных мер по с недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции на базе СОК «Зеленые
горки» был организован обсерватор для непрерывного медицинского
наблюдения за прибывающими в Красноярский край с территорий, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. В связи с этим,
СОК «Зеленые горки» не функционировал летом 2020 года как детский
оздоровительный лагерь, а оставался обсерватором, оснащенным
необходимой
материально-технической
базой
для
осуществления
медицинского наблюдения.

Показатели деятельности
краевого государственного автономного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава
Красноярья» за 2020 год (согласно приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324)
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11- 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-19 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам
по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся в 2х и более объединениях, в общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся
с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской
деятельностью,
проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей
и призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

Единца измерения
1146 чел.
0 чел.
0 чел.
839 чел.
307 чел.
0 чел.
300 чел./26%
0 чел./0%
121 чел./10%

36 чел./3%
0 чел./0%
36 чел./3%
0 чел./0%
0 чел./0%
72 чел./6%

82 чел./7%
29 чел./3%
40 чел./4%
0 чел./0%
0 чел./0%
13 чел./1%
53 чел./5%

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество
массовых
мероприятий,
проведённых
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических

28 чел./2%
14 чел./1%
0 чел./0%
0 чел./0%
13 чел./1%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел.0%
17 ед.
0 ед.
9 ед.
0 ед.
0 ед.
0 ед.
37 чел.
27 чел./73%

27 чел./73%

10 чел./27%

10 чел./27%

9 чел/24%
3 чел./8%
6 чел./16%
19 чел./51%
12 чел./32%
7 чел./19%
13 чел./35%
5 чел./14%

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
1.22
Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации,
в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации
1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчётный период
1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одарённых детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал (театральная студия)
2.3.3 Игровое помещение
2.4
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

36 чел./56%

3 чел./8%
0 ед.
0 ед.
0 ед.
нет

0,01 ед.
19 ед.
16 ед.
0 ед.
0 ед.
3 ед.
0 ед.
0 ед.
2 ед.
1 ед.
1 ед.
0 ед.
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1146 чел./100%

