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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский
центр внешкольной работы Борисоглебского городского округа
Сокращенное наименование учреждения: МБУДО БЦВР БГО.
2. Юридический адрес:
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199.
3. Фактический адрес
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199.
Телефон: (847354) 6-16-42, 6-16-40
E-mail: bcvr@mail.ru
4. Учредитель: администрация Борисоглебского городского округа (далее по тексту Учредитель).
Юридический адрес:
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 207.
5. Устав МБУДО БЦВР БГО
утвержден
Постановлением администрации
Борисоглебского городского округа от 26.10.2015г. № 3004. На основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности от 20.12.2016 г. серия 36Л01 № 0000779
Регистрационный номер ДП - 988, выдана инспекцией по контролю и надзору в сфере
образования Воронежской обл. МБУДО БЦВР БГО имеет право на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:
 художественной;
 туристско-краеведческой;
 технической;
 социально-педагогической;
 естественнонаучной.
Показатели дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в МБУДО
БЦВР БГО:
 по сроку реализации: от 1 года до 5 лет.
 по типу:
- модифицированные;
- авторские;
- адаптированные.
 по уровню освоения:
- ознакомительный;
- базовый;
- углубленный.
6. Организационно-правовая форма учреждения:
некоммерческая организация – учреждение.
7. Статус учреждения: муниципальное учреждение образования.
8. Тип муниципального учреждения: бюджетное.

9. Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение дополнительного
образования.
10. Вид образовательного учреждения: центр внешкольной работы.
11. Администрация учреждения: директор – Ларина Елена Владимировна.
12. Основной целью деятельности МБУДО БЦВР БГО является обучение и воспитание
детей, подростков и молодёжи в процессе реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
Для достижения основной цели определены
следующие образовательные и
воспитательные задачи:

создание современных, научно обоснованных условий для реализации
образовательной деятельности как приоритетной, направленной на выявление и
развитие творческого потенциала детей;
 повышение качества содержания дополнительного образования посредством
создания
обновленных (модифицированных) образовательных программ,
внедрения разнообразных современных методов и технологий работы с учетом
возраста воспитанников, их интересов и потребностей, особенностей
социокультурного окружения;
 формирование интегрированного образовательного пространства в Центре,
направленного на реализацию системы непрерывного дополнительного
образования;
 осуществление межведомственного подхода в обеспечении деятельности Центра;
 разработка механизмов отслеживания качественных изменений в образовательной
деятельности Центра;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему
методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, аттестации и
курсы повышения квалификации;
 развитие Центра как учреждения способного осуществлять методологическую и
информационно-методическую функцию в системе дополнительного образования
детей Борисоглебского городского округа;
 развитие центра как образовательной структуры в системе непрерывного
образования Борисоглебского городского округа.
Для достижения поставленных задач учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
 организация и проведение выставок, концертов, фестивалей, конкурсов, сборов,
семинаров, массовых мероприятий, иных воспитательных, культурно-досуговых,
спортивно-массовых и других мероприятий для обучающихся и педагогов, создание
необходимых условий для каникулярного отдыха детей;
 разработка, апробация и внедрение современных образовательных и воспитательных
программ и технологий;
 организация методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса в Учреждении и воспитательного пространства
Борисоглебского городского округа, мастерства педагогов дополнительного
образования, руководителей кружков и объединений общеобразовательных
учреждений;
 проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагоговпсихологов с целью оказания социальнопсихологической и педагогической помощи
обучающимся, педагогам, родителям;
 выявление и поддержку одаренных и талантливых детей;














организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов,
индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков
творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурноисторического наследия России;
использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
разработка и утверждение общеобразовательных программ и учебных планов;
создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей);
открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз;
создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами
детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по
месту жительства детей;
реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация
досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных
учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с
ними;
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им
содействия в воспитании детей;
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с действующими
нормами и
требованиями, осуществляемыми в пределах финансовых средств Учреждения.

Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного
учреждения детей Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского
городского округа, подлежащего самообследованию
Показатели

N
п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1906 чел.

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

353 чел.

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

558 чел.

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

698 чел.

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

281 чел.

1.2

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

16 чел.

1.3

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

554 чел /29%

1.4

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

10 чел./0,5%

1.5

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

39 чел./2 %

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:

484 чел.
/25,4%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

44 чел./2,3%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

4 чел./0,2%

1.6.3

Дети-мигранты

4 чел./0,2%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

432
чел./22,7%

1.7

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

38 чел./2%

1.8

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

1859 чел.
/97,5 %

1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

480 чел./25,2
%

1.8.3

На межрегиональном уровне

4 чел./0,2 %

1.8.4

На федеральном уровне

456 чел./24
%

1.8.5

На международном уровне

0 чел./0 %

1.9

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

919 чел./
48%

500 чел.
/26,5%

1.9.1

На муниципальном уровне

318 чел./16,7
%

1.9.2

На региональном уровне

70 чел./3,8 %

1.9.3

На межрегиональном уровне

5 чел./0,3%

1.9.4

На федеральном уровне

98 чел./5,1%

1.9.5

На международном уровне

0 чел./0 %

1.10

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

1042 чел. /
54,7%

1.10.1

Муниципального уровня

1042 чел. /
54,7%

1.10.2

Регионального уровня

-

1.10.3

Межрегионального уровня

-

1.10.4

Федерального уровня

-

1.10.5

Международного уровня

-

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

166 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

166 единиц

1.11.2

На региональном уровне

-

1.11.3

На межрегиональном уровне

-

1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических

43 чел.
38

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

чел./88,4%

1.14

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

34 чел./79,1
%

1.15

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

5 чел./11,6%

1.16

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

3 чел./6,9%

1.17

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

20
чел./32,3%

1.17.1

Высшая

6 чел./14 %

1.17.2

Первая

12 чел./28 %

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

44
чел./68,8%

1.18.1

До 5 лет

21
чел./48,8%

1.18.2

Свыше 30 лет

3 чел./7%

1.18

1.19

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

19 чел./ 44,2
%

1.20

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

5 чел./12 %

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
42 чел./ 98 %
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

6 чел./14 %

образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

42 единицы

1.23.2

За отчетный период

12 единицы

1.24

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,5 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

25 единицы

2.2.1

Учебный класс

23 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единицы

2.2.4

Танцевальный класс

1 единица

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

1 единица

2.3.1

Актовый зал

1 единица

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5
2.7

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

нет
-

Содержание образовательной деятельности объединений МБУДО БЦВР БГО
определяется педагогами с учетом учебных планов и программ, утвержденных
педагогическим советом ЦВР, учитывая при этом социальный заказ ОУ, родителей и
детей.
Всего в течение 2016 - 2017 учебного года педагогами учреждения реализовывались 68
образовательные программы из них 7 авторских программ. Сроки реализации
программ от 1 года до 5 лет, что позволяет строить образовательный процесс на
принципах последовательности и дифференциации с учетом интересов учащихся и
социального заказа. Для образовательного процесса педагоги используют: пособия,
книги и методические разработки по 5 направленностям.
Содержание дополнительных образовательных программ направлено на:
- помощь детям в индивидуальном развитии;
-создание условий для личностного развития, адаптацию в обществе и
профессиональное самоопределение, на развитие мотивации к познанию и творчеству;
- развитие способностей детей к решению возникающих проблем и умений обобщать
жизненный опыт.
В Центре разработаны дополнительные общеобразовательные адаптированные
программы для детей с ОВЗ. В течение 2016-2017 учебного года обучение по 5
программам по естественнонаучной, художественной, технической и социальнопедагогической направленностям проходили 33 ребенка.
Программы по направленностям:
 Художественная - 21
 Социально-педагогическая - 13
 Туристско-краеведческая - 15
 Естественнонаучная - 12
 Техническая – 7
В 2016 – 2017 учебном году работали следующие объединения:
Всего в УДО 2016-2017
Направленность
групп
детей
Художественная
60
810
Социально-педагогическая
38
496
Естественнонаучная
15
203
Техническая
13
110
Туристско-краеведческое
20
287
ИТОГО
146
1906
МБУДО БЦВР БГО организует свою работу с учащимися в течение всего
календарного года. В каникулярное время для учащихся проводятся массовые
воспитательные мероприятия: соревнования, конкурсы, игровые программы, праздники
и т.п. В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года учреждением было проведено:
 профильная смена художественной направленности в лагере с дневной формой
пребывания продолжительностью 21 день,

 лагерь труда и отдыха продолжительностью 21 день,
 профильную смену технической направленности в лагере с дневной формой
пребывания продолжительностью 21 день,
 подготовлено и проведено 4 городских мероприятия для участников лагерей с
дневной формой пребывания,
 проведено 3 туристических похода;
 проведен профильный эколого-биологический лагерь «Варварино» - 5 дней;
 проведен профильный палаточный лагерь «Школа инструкторов по туризму
«Компас» - 5 дней;
 проведен профильный лагерь для одаренных и талантливых детей «Пластилин» 5 дней.
В апреле 2017 года на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы
Борисоглебского городского округа был открыт инновационный зональный центр по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Лаборатория
безопасности». Для работы Центра было получено необходимое оборудование:
автомобиль – Форд-транзит, учебное оборудование для проведения занятий по правилам
дорожного движения и методические рекомендации. Это первый Центр по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Лаборатория
безопасности» в Воронежской области и 6 в России.
За первые 4 месяца работы зонального Центра было проведено 18 мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с общим охватом - 748
обучающихся Борисоглебского городского округа. В
мероприятиях были
задействованы дети, участники летней оздоровительной кампании 2017 года.
Работа Центра направлена на образовательные учреждения Борисоглебского
городского округа и 5 близлежащих муниципальных районов: Поворинский,
Терновский, Грибановский, Таловский и Новохоперский. В соответствии с
обязательствами
перед
Российским
Союзом
Автостраховщиков
МБУДО
Борисоглебский центр внешкольной работы Борисоглебского городского округа должен
осуществлять деятельность зонального центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, в рамках которой предполагаются выезды в
муниципальные районы для проведения как теоретических, так и практических занятий
(не менее 2-х выездов в район). Планируемый охват детей и педагогов – 2350 человек в
год. Выезды в муниципальные районы, планируются с сентября 2017 года.
В 2017 году творческий коллектив Центра принял участие в нескольких
конкурсах:
 Областной благотворительный рождественский фонд «Поддержка юного
дарования
–
поддержка
будущего
страны»
«Ресурсный
центр
естественнонаучного образования Борисоглебского городского округа» - 454 640
рублей
 Областной конкурс школьных социальных проектов «Туристский тимбилдинг
«МегаДрайв»» - 30 015 руб.;
 V конкурс премий Молодежного правительства Воронежской области по
поддержке молодежных программ и проектов - «Игра-путешествие «На старт…
Внимание… Музей!» - 50 025 руб.;

III Форуме одаренных детей Воронежской области.
За 2016-2017 учебный год для школьников и педагогов Борисоглебского городского
округа было проведено:

 осенние каникулы - 31 мероприятие (1 городское мероприятие, 5 экскурсий с
творческими мастер-классами, 25 мастер-классов);
 в зимние каникулы школьников проведено 4 мероприятия в рамках зимних
каникул с общим охватом 88 человек детей и 14 педагогов, приняли участие в 1
областном мероприятии;
 весенние каникулы - 10 мероприятий с общим охватом в 1109 детей и 120
педагогов, а также 457 зрителей, приняли участие в 4 областном мероприятии;
 в июне в рамках летней оздоровительной кампании Центром было проведено 3
городских мероприятий для лагерей с дневной формой пребывания и лагерей
труда и отдыха с общим охватом 458 человек; 16 мастер-классов – 154 человек; 7
экскурсий – 154 человека; занятия в зональном центре профилактики
безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности» - 578 чел.
 Центр обеспечивает подбор участников профильных смен для одаренных детей и
подготовке пакета документов (в соответствии с электронным банком данных
одаренных детей и молодежи БГО) в АУ ВО "Репное" (г. Воронеж), ВДЦ
"Смена" (г. Анапа), МДЦ "Артек" (республика Крым) – в течение года (в
соответствии с разнарядками департамента образования, науки и молодежной
политик ВО).
 в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» - 5 человек;
 ВДЦ "Орленок" – 2 человека;
 МДЦ "Артек" – 3 человек.
В 2017 году администрацией Борисоглебского городского округа было подписано
«Положение об электронном банке данных «Одаренные дети и талантливая молодежь»
Борисоглебского городского округа Воронежской области». Обновление электронного
банка данных происходит 2 раза в год. В течение года в Центре ведется работа по
формированию и пополнению базы данных одарённых детей и молодёжи
Борисоглебского городского округа.
По данным за 1 полугодие 2017г. всего в банке данных «Одаренные дети и
талантливая молодежь» зарегистрировано 465 индивидуальных и 84 коллективных
достижений обучающихся в возрасте до 25 лет. Из них 472 достижения обучающихся до
18 лет. По направлениям, установленным положением о банке,
достижения
распределились следующим образом:
 187 человек и 34 коллектива достигли успехов в направлении «Образование»;
 183 человека (из них 182 ребенка) и 39 коллективов в направлении «Культура»;
 55 человек (из них 54 ребенка) в направлении «Спорт»;
 40 человек (из них 33 ребенка) и 11 коллективов в направлении «Социальнозначимая деятельность».
Все задачи, поставленные Центром на 2016 – 2017 учебный год, выполнены в
полном объёме:
 Педагоги в полном объеме реализовали материал, предусмотренный
образовательными программами.
 Центр стал инновационной площадкой для детей, педагогов и жителей города и
округа.
 Педагоги центра осваивают новые образовательные технологии, совершенствуют
педагогическое мастерство через участие в конкурсах.
 В Центр для обучения привлечены дети с ОВЗ.
 Образовательная площадка – тепличный модуль – вступила в действие.
 Расширились связи с образовательными учреждениями города, области, России:
«Лифт в будущее», «Друзья заповедных островов», «Русское географическое

общество», «Дом творчества молодежи на Воробьевых горах», экоцентр
«Смоленское Поозерье».
 В учреждении сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового,
материально-технического обеспечения высокого качества образовательной
деятельности.
 Заключено новое соглашение с Федеральным государственным автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ».
 Наладились связи с зональным ресурсным центром образовательной робототехники
и зональным центром художественного 3Д-моделирования и конструирования.

