
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

МОУ ДО Детский экологический центр «Родник» за 2019-2020 учебный год

Общие сведения об учреждении

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  Детский 
экологический центр «Родник».

Сокращенное название : МОУ ДО ДЭЦ «Родник».

Учреждение дополнительного образования ДЭЦ «Родник» осуществляет свою деятельность в 
соответствие с основополагающими руководящими документами: Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным программам, образовательной программой, Уставом и 
локальными актами учреждения.

Вид учреждения – Центр.

Юридический адрес совпадает с фактическим местом нахождения ОУ: 

150008, г.Ярославль, ул.Клубная, д.58, тел. (4852)71-46-34, 71-46-48

Адрес сайта: https://cdo-rodnik.edu.yar.ru  ;      e-mail: rodnik.ya@yandex.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 21.12.2015 серия 76Л02 №0000720

Материально-техническая база МОУ ДО ДЭЦ «Родник»

Общая площадь помещения ДЭЦ «Родник»: 564 м2

Число учебных кабинетов: 5 , их площадь составляет 128м2

Имеется актовый зал (оборудован для проведения программ художественной и физкультурно-
спортивной направленностей, а также массовых мероприятий), кабинеты для административного и 
педагогического персонала, подсобные помещения.

По техническому состоянию учреждение дополнительного образования имеет все виды 
благоустройства: рекреационное  помещение с гардеробом для ожидания детей, санитарно-
технические помещения, душевая комната и  раздевалка для переодевания (танцевальные и 
спортивные занятия).

В учебных целях используются 4 ПК (нетбук и 3 ноутбука), микроскопы, проектор, экран, 
принтеры, сканеры, синтезатор, музыкальный центр, магнитофон, звуковая аппаратура для 
проведения массовых мероприятий. В ОУ имеется костюмерный фонд : танцевальные и 
театральные костюмы. 

Все кабинеты оборудованы необходимой  мебелью, соответствующей требованиям 
Роспотребнадзора. 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник»подключен к сети  Интернет.

https://cdo-rodnik.edu.yar.ru/


Структура и органы управления Центром

Локальная нормативная база сформирована в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации, Уставом и включает в себя приказы и распоряжения администрации; положения о 
структурных подразделениях, советах,  механизмах поощрения сотрудников; должностные 
инструкции, регламентирующие функциональные обязанности, права и ответственность 
работников.

Краткий анализ деятельности учреждения

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов детей, 
потребности семьи, образовательных организаций, особенностей социально-экономического 
развития города и района, в котором расположено учреждение.

Основная цель учреждения: создание единого образовательного пространства для формирования 
успешной творческой социально-активной личности, способной включаться в общественные и 
экономические процессы.

Образовательная деятельность Центра основана на следующих принципах: 

1.Принцип открытости – предполагает информирование общественности, социальных партнеров и 
родителей, обучающихся через интернет-сайт Центра о результатах освоения образовательной 
программы; 

2.Принцип системности – предполагает системность и комплексность организации 
образовательного процесса;

3.Принцип сотрудничества – предполагает создание партнерских отношений с общественными и 
образовательными организациями,  учреждениями культуры.



В соответствии с Уставом МОУ ДО ДЭЦ «Родник» в учреждении функционируют эколого-
исследовательское и эстетико-экологическое отделения, а также организационно-массовый отдел. 
В отделениях Центра реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы следующих направленностей: туристско-краеведческой, технической, 
естественнонаучной, социально-педагогической, художественной.

В 2019-2020 уч.году в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  
реализуется система персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО).

В учреждении  работает 159 объединений, в которых обучается 1655 детей (в том числе: с 
использованием сертификата ПФДО -  15 объединений;  реализующих платные услуги – 10 
объединений).

Занятия для обучающихся проводятся как в Центре, так и в 10 образовательных учреждениях 
города Ярославля, с которыми заключены договора безвозмездного пользования (СОШ № 2, 46, 47,
51, 50, 52,67, 10, 15, гимназия № 3). 

С 2019-2020 уч.году  МОУ ДО ДЭЦ «Родник» является участником муниципального ресурсного 
центра «Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся». Кроме 
этого в Центре реализуется новая модульная общеобразовательная общеразвивающая программа 
профессиональной ориентации обучающихся «Компас профессий». В рамках инновационной 
деятельности по профессиональному самоопределению обучающихся Центр заключил договоры о 
сотрудничестве с 4 образовательными учреждениями города Ярославля (СОШ № 2, 51 ,46 ,52).

Анализ полноты реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
показал 100%. Полнота реализации программ свидетельствует о высоком качестве 
предоставляемой образовательной услуги.

В ДЭЦ «Родник» систематически проводится мониторинг освоения обучающимися 
общеобразовательных программ, а также мониторинг удовлетворенности участников 
образовательного процесса качеством образовательных услуг Центра.  При анкетировании 
обучающихся Центра было выявлено, что абсолютному большинству детей (96%) нравится 
заниматься в объединениях центра, нравятся педагоги.

Педагогические и руководящие работники Центра постоянно повышают свою 
профессиональную компетенцию, принимают участие в профессиональных мероприятиях 
различного уровня. 

В 2019-2020 уч.году аттестацию на квалификационную категорию прошли 2 педагога.

 Ниже приведена таблица – свод мероприятий повышения профессиональной компетенции 
работников  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  в 2019-2020 учебном году :

Сроки
мероприятия

Название мероприятия / организатор ФИО, должность

Декабрь 2019
ДПП « Современная и безопасная цифровая образовательная среда 
как условие реализации национального проекта «Образование»» / 
ГБОУ г.Москвы  ДПО (повышения квалификации) специалистов         
Городской методический центр Департамента образования г.Москвы 
(36 часов)

Киселева А.В., директор

Январь 2020 Курсы повышения квалификации «Региональные аспекты реализации
персонифицированного дополнительного образования»/ ИРО 
г.Ярославль  (36 часов)

Балашова О.А., 
зам.директора по УВР



Октябрь 2019  Всероссийский  молодежный  форум «Территория смыслов»

Воронов Б.В,  ПДО
Октябрь 2019 Городской образовательный сбор «Живое слово»

В течение 
уч.года

Курсы повышения квалификации  педагога ФГБО «Отраслевые 
биотехнологии и биоинженерия» /ЯрГУ им.П.Г.Демидова (144часа)

Сентябрь 2019 
– февраль 2020

Курсы повышения квалификации  «Педагогическая деятельность в 
сфере дополнительного образования»  (250часов) / ИРО г.Ярославль

 
Рыжкова М.Н., ПДО
Сивякова А.А., ПДО
Бычкова О.Л., ПДО

Ноябрь 2019- 
февраль 2020

Курсы повышения квалификации  «Написание программ 
дополнительного образования» / ГЦРО г.Ярославль (72часа)

Кондратьева Е.В, ПДО

26.08.2019 Форум специалистов дополнительного образования  «Ориентиры 
детства» г.Москва

В течение 
уч.года

Работа в составе рабочей группы ГЦРО «Разработка программы по 
профессиональному ориентированию  для 7 классов»

Хромова Н.В., педагог-
психолог, ПДО

Март 2020 – по
наст.время

Курсы повышения квалификации  «Педагог дополнительного 
образования» (500 часов) / ИРО г.Ярославль

Игнатьева А.С., ПДО
Крымова В.С., ПДО

Октябрь 2019- 
март 2020

Курсы повышения квалификации  «Решение физическиз задач 
физической сложности» / ИРО г.Ярославль (36 час.)
( октябрь-март)

Черевина И.Г., ПДО

9-20 декабря 
2019

Курсы повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования «ИКТ технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог»/ Казанский 
государственный университет (72 часа)

Мишинская Т.И., ПДО

05.02.2020 Вебинар «Организация работы лагерей с дневной формой 
пребывания в 2020 году»/ ИРО г.Ярославль

Костерина Т.К., 
зав.оргмассовым отделом

20.02.2020 Педагогический марафон. Городской семинар «Развитие 
межполушарного взаимодействия у детей»/ ГЦРО г.Ярославль

Бычкова О.Л., ПДО

В течение 
уч.года

 Участие  в  составе  городской  экспертной  комиссии  по  экспертизе
программ ПФДО / ГЦРО г.Ярославль

Верина Е.Г., зав.отделом
Балашова О.А., 
зам.директора по УВР

Апрель 2020
 
Семинар -  интенсивный курс для хореографов «Как обучать 
хореографии в дистанционных условиях »/ г.Санкт-Петербург 
(дистанционная форма)

Вепрева Н.В., ПДО

Педагоги и обучающиеся Центра традиционно принимают активное участие в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня. В 2019-2020 уч.году наиболее высокие результаты показали: 

объединение  «Хореографическая студия «Фантазия», объединение «Учебный театр «Надежда», 
объединение «Фольклорная студия «Школа русской культуры», объединение «Юный биолог», 
объединение «Друзья природы», объединение «Hand made».

В каникулярное время в 2018-2019 учебном году  МОУ ДО ДЭЦ «Родник» проводит мероприятия 
по организации  детского досуга: городской лагерь с дневной формой пребывания, досуговая 
площадка.



Центр «Родник» ежегодно является организатором городских мероприятий :

1. Городская передвижная выставка-размышление «ПРО отходы»
2. Городской экологический фестиваль творчества «Земля – наш общий дом»
3. Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения
4. Орнитологический эрудицион
5. Городской экологический форум

Перспективные направления деятельности Центра – инновационная и экспериментальная 
деятельность: 

- В 2019-2020 учебном году ДЭЦ «Родник»  продолжил работу в статусе муниципальной 
инновационной площадки «Организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого 
взаимодействия учреждений дополнительного образования», взяв на себя руководство данным 
проектом. Также проектная группа ДЭЦ «Родник» работает над следующим проектом по музейной
деятельности «Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство
развития базовых навыков и умений обучающихся для их профессиональной социализации».

- В 2019-2020 учебном году ДЭЦ «Родник» получил статус муниципального ресурсного центра 
«Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся».

- ДЭЦ «Родник» совместно с ГОАУ ЯО ИРО ЯРО «Ассамблея народов России» продолжил 
участие в  региональном проекте «Этномир Ярославского края» - программа «Гармонизация» 
межнациональных отношений.

- В Центре продолжается научная и волонтерская деятельность - функционирует Научное 
Общество учащихся им. Л. П. Сабанеева и Волонтерское общество обучающихся (4 объединения 
обучающихся от 7 до 17 лет) «Дорогой важных  дел».

- В 2019-2020 учебном году Центр «Родник» вновь принимает участие в Международной 
программе «эко-школы/Зеленый флаг» и реализует проектную работу по теме 
«Здоровьесбережение».

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
МОУ ДО  Детский экологический центр «Родник» за 2019-2020 учебный год.

N п/п Показатели Единица 
измерения

человек %

1. Образовательная деятельность человек

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек

1655  

 (из них 57 
платно)

100

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4 - 6 лет) человек 228

(из них 10 

13,7



платно)

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек
786( из них  
47 платно)

47

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек
465 28

1.1.4
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 

       18 лет                   
человек

189

5

11

0,3

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

человек/%
57 3,4

1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

человек/%
 857 51

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/%

0 0

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

человек/%
0 0

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:

человек/%

0 0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 6 0,36

1.6.2
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

человек/%
0 0

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 2 0,12



1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся

человек/%

22 1,32

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

522 31,5

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 337 20,3

1.8.2 На региональном уровне человек/% 26 1,57

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 4 0,2

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 66 3,9

1.8.5 На международном уровне человек/% 89 5,3

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

60 3,6

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 27 1,63

1.9.2 На региональном уровне человек/% 5 0,3

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 3 0,18

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 9 0,54

1.9.5 На международном уровне человек/% 16 0,9

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/%
53 3,2

1.10.
1

Муниципального уровня человек/%
53 3,2



1.10.
2

Регионального уровня человек/%
0 0

1.10.
3

Межрегионального уровня человек/%
0 0

1.10.
4

Федерального уровня человек/%
0 0

1.10.
5

Международного уровня
человек/% 0 0

1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

единиц
5

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 5

1.11.2 На региональном уровне единиц 0

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0

1.11.5 На международном уровне единиц 0

1.12 Общая численность педагогических работников человек 25 100

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/%
20 80

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/%

16 64

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/%

5 20

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 1 4



работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

14 56

1.17.
1

Высшая человек/%
5 20

1.17.
2

Первая человек/%
9 36

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.18.
1

До 5 лет человек/%
4 16

1.18.
2

Свыше 30 лет человек/%
7 28

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/%
5 20

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/%
2 8

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

человек/%

7 28

1.22
Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

человек/%
5 20
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