Отчет по результатам самообследования
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр сопровождения детей»
за 2018-2019 учебный год
(по состоянию на 20.04.2019 год)
Аналитическая часть
Самообследование Муниципального учреждения дополнительного
образования «Центр сопровождения детей» проводилось в соответствии со
следующими документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 г. N
237 -Ф3;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013
г.No1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- Отчет составлен по материалам самообследования деятельности
МУДО ЦСД за период с сентября 2018 года по 20 апреля 2019 года. При
самообследовании анализировались:
1.Образовательная деятельность Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр сопровождения детей» (далее – МУДО
ЦСД, учреждение):
- дополнительные образовательные программы, реализуемые в МУДО
ЦСД;
- качественный состав численности обучающихся;
- кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный
состав педагогических кадров).
- материально-техническая база МУДО ЦСД
Общие сведения об образовательном учреждении
и
организационно-правовом обеспечении его деятельности.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
сопровождения детей» (далее Образовательная организация)
создано в
соответствии с постановлением главы администрации г. Богородицка и
Богородицкого района № 1121 от 14.12.1995 г. «О создании центра
психологической помощи детям и подросткам города и района»,
постановлением администрации муниципального образования Богородицкий
район от 29 ноября 2010 года №1221 «Об изменении типа существующих
муниципальных учреждений муниципального образования Богородицкий
район», постановлением администрации муниципального образования
Богородицкий район от 20 сентября 2012 г. № 1006 «Об изменении типа
существующих бюджетных учреждений комитета по образованию
администрации муниципального образования Богородицкий район в целях
создания казенного учреждения» путем изменения типа ранее

существующего Муниципального учреждения дополнительного образования
детей Центр психолого-медико-социального сопровождения.
Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр
сопровождения детей" (далее – Образовательная организация) является
социально ориентированным некоммерческим учреждением, не имеющим
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющим полученную прибыль между участниками.
Место нахождения Образовательной организации: Российская
Федерация, индекс 301835, Тульская область, г. Богородицк,
ул.
Пролетарская, д. 59.
Место ведения образовательной деятельности: г. Богородицк, ул.
Пролетарская, д. 59.
Телефон
8
(48761)
2-24-49,
e-mail:
mudotcsd.bogorod@tularegion.org, адрес сайта: www.centr-russia71.ru
Учредителем и собственником имущества Образовательной
организации является муниципальное образование Богородицкий район.
Функции и полномочия учредителя Образовательной организации в
соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами муниципального образования Богородицкий район осуществляет
комитет по образованию администрации муниципального образования
Богородицкий район.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
0133/03199 от 06.09.2016 г.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц: основной государственный регистрационный
номер 1027102674015 от 25.01.2002 г., серия 71 № 000258713
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации: ОГРН 1027102674015 ИНН 7112011733, КПП 711201001.
Директор – Николаева Ирина Сергеевна, телефон 8 (48761) 2-24-49
В своей деятельности Образовательная организация руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Тульской
области,
муниципальными правовыми актами МО Богородицкий район, Уставом
МУДО ЦСД.
Образовательная организация является юридическим лицом, создана
и зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской
Федерации, имеет имущество на праве оперативного управления,
самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим наименованием,
штамп.
Образовательная организация обеспечивает доступ к информации о
своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
Образовательная организация осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и Уставом МУДО ЦСД.
Управление Образовательной организацией осуществляется в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством и иными нормативными правовыми актами Тульской
области, нормативными правовыми актами муниципального образования
Богородицкий район, настоящим Уставом, локальными нормативными
актами Образовательной организации.
Управление Образовательной организацией осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным
исполнительным
органом
Образовательной
организации является директор, прошедший соответствующую аттестацию.
Директор назначается Учредителем Образовательной организации по
результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципальной Образовательной организации, в соответствии с
действующим на территории муниципального образования Богородицкий
район порядком и осуществляет текущее руководство деятельностью
Образовательной организацией.
Директор, действует на основании законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Тульской области и муниципальных
правовых актов, настоящего Устава, трудового договора.
Постоянно действующими коллегиальными органами управления в
Образовательной организации являются: Общее собрание работников
Образовательной организации, Педагогический совет.
Педагогический состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.
Образовательная организация
работает по согласованному и
утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия проводятся
в соответствии с утвержденным в Образовательной организации годовым
Планом работы.
В Образовательной организации разработаны внутренние локальные
акты:
- регламентирующие управление Образовательной организацией на
принципах единоначалия и коллегиальности;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение
управления Образовательной организацией
для выработки единых
требований к участникам образовательного процесса в осуществлении
диагностики внутреннего контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и
создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для
осуществления профессионально-педагогической деятельности;

- регламентирующие стабильное функционирование Образовательной
организации
по вопросам укрепления материально-технической базы,
ведению делопроизводства.
Деятельность Образовательной организации
регламентируется
следующими видами локальных актов:
- Приказы и распоряжения Директора Образовательной организации;
- Правила (Правила внутреннего трудового распорядка; Правила
приема обучающихся и т.д.);
- Договоры (Коллективный договор, трудовые договоры и т. д.)
- Инструкции (Должностные инструкции, инструкции по охране труда
и т.д.);
- Иные локальные акты, регламентирующие трудовую и
образовательную деятельность Образовательной организации.
Вывод:
МУДО ЦСД располагает необходимыми организационно-правовыми
документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия
которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. В целом система
управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций
Образовательной организации в сфере дополнительного образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность
Образовательной организации
и позволяет ему успешно вести
образовательную деятельность в области дополнительного образования
детей.
Социальное партнёрство осуществляется со всеми субъектами
профилактики.
МУДО ЦСД активно сотрудничает с органами опеки и
попечительства,
социальной
защиты
населения,
здравоохранения,
внутренних дел, КДН и ЗП, ПДН и другими организациями для координации
совместных действий по защите прав детей.
МУДО ЦСД осуществляет мониторинг деятельности специалистов
Службы практической психологии г. Богородицка и района по направлениям
их профессиональной деятельности. По итогам мониторинга Центр
организует методическую и практическую помощь специалистам ОУ.
В рамках медико-профилактического осмотра при поступлении в
образовательные учреждения города и района специалистами МУДО ЦСД
проводится диагностическая и консультационная работа с детьми,
преимущественно от 3 до 18 лет по направлению ГУЗ «Богородицкая ЦРБ».
В целях оказания правовой помощи по запросам коллегии адвокатов,
Богородицкого районного суда, межведомственного следственного отдела
специалистами МУДО
ЦСД
проводится
экспертная
работа
с
несовершеннолетними детьми и их родителями.

Целями и задачами деятельности Образовательной организации
являются:
- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся,
признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или
свидетелями преступления;
- помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психологической,
педагогической, медицинской, социальной и другой помощи детям;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
профилактика злоупотребления психоактивных веществ;
- оказание помощи другим образовательным организациям по вопросам
реализации основных общеобразовательных программ, обучения и
воспитания обучающихся.
Для достижения целей и основных задач МУДО ЦСД
осуществляет следующие виды деятельности:
- обучение детей (преимущественно от 3 до 18 лет) по дополнительным
общеобразовательным
программам
социально-педагогической
направленности, коррекционно-развивающим программам в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их
соматического и психического здоровья;
- психолого-педагогическое консультирование детей (преимущественно от 3
до 18 лет), их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с детьми
(преимущественно от 3 до 18 лет);
- логопедическая помощь детям (преимущественно от 3 до 18 лет);
- проведение диагностических, консультативных, просветительскопрофилактических медицинских мероприятий;
- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации;
- услуги по диагностике уровня психического, физического развития и
отклонений в поведении детей (преимущественно от 3 до 18 лет);
- просветительская и профилактическая работа с детьми (преимущественно
от 3 до 18 лет) и их родителями (законными представителями);
- анонимное консультирование детей;
- методическое сопровождение педагогов образовательных организаций,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- просветительская
и методическая
работа
со специалистами
образовательных организаций по основным направлениям деятельности
Образовательной организации;

- организация и проведение семинаров, круглых столов, семейных
творческих акций, конференций, конкурсов и др.;
- поддержка и развитие связей с научными, исследовательскими и другими
организациями с целью совершенствования научно-методического
обеспечения деятельности Образовательной организации;
- межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечительства,
социальной защиты населения, здравоохранения, внутренних дел, КДН и ЗП,
ПДН и другими организациями для координации совместных действий по
защите прав детей;
- осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной
дезадаптации детей (преимущественно от 3 до 18 лет) и оказание им
социальной помощи;
- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по
результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
Содержание образовательного процесса в МУДО ЦСД определяется
дополнительными образовательными программами (профилактическими,
просветительскими, развивающими, коррекционными) различного уровня,
включенными в учебный план текущего года. Учебный план утверждается
директором МУДО ЦСД по согласованию с педагогическим советом МУДО
ЦСД в сентябре текущего года.
МУДО ЦСД может выбирать программы из комплекса вариативных
программ, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации, органами управления образованием, а также
изменять их, составлять авторские программы.
Образовательные программы, реализуемые в МУДО ЦСД,
направлены на: сохранение и укрепление здоровья детей, всестороннее
развитие ребенка, создание условий для психического благополучия каждого
ребенка, в том числе с ОВЗ, развитие индивидуальности каждого ребенка в
различных видах деятельности.
Дополнительные образовательные программы социальнопедагогической направленности, реализуемые в МУДО ЦСД:
№
п/
п

Наименование
Продолжите Кол-во обучающихся
дополнительных
льность
образовательных
цикла
программ
занятий
Дополнительные образовательные программы (индивидуально и в
группах)
Социально-педагогическая направленность:
1. «Скоро в школу» (готовность к обучению в школе).
1.1 «АБВГДейка» (обучение
1год
30
. грамоте)
(34ч)

1.2
.
1.3
.
1.4
.

«Буквоед» (развитие речи)

1год
(26ч)
1год
(18ч)
1год
(36ч)

«Цветик-семицветик»
(познавательное развитие)
«Давайте жить дружно»
(эмоциональное развитие)
«Азбука общения»
1.5
1год
(развитие
.
(25ч)
коммуникативных навыков)
1.6 «Знакомство с окружающим
1год
. миром»
(15ч)
«Акварелька»
1.7
1год
(изобразительное искусство
.
(36ч)
и художественный труд)
Формирование
1год
2. коммуникативных и
(36ч)
социальных навыков
Формирование
1год
3. толерантности у
(18ч)
школьников
Формирование социальных
1год
4.
навыков
(18ч)
Логопедические:
Нарушения чтения и
1год
1. письма, обусловленные
(36ч)
ОНР
2.

3.

4.

1.

Фонетическое
недоразвитие речи
Коррекционноразвивающая работа с
детьми дошкольного
возраста с ОНР
Коррекционноразвивающая работа с
детьми с ОВЗ

3. Адаптация первоклассников

30
30
30
30
30

20

48
32

7

1год
(36ч)

5

1год
(36ч)

20

1год
(36ч)

17

Психолого-педагогические:
Развитие познавательной и
1год
эмоциональной сферы
(36ч)
ребенка

Готовность к обучению в
2. школе

30

1год
(36ч)
1год

37
60
24

к школе

(22ч)

Преодоление трудностей в
4. обучении младших
школьников

1год
(36ч)

12

Адаптация пятиклассников
5. при переходе из начального
в среднее звено школы

1год
(22ч)

12

6

Формирование
психологического здоровья

1 год
(22 ч)

12

7

Развитие личностных
особенностей подростка

1 год
(22 ч)

4

Организация образовательного процесса
в МУДО ЦСД
регламентируется:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Сан.Пин. 2.4.4. 1251 – 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования»;
Федеральный закон от 27 июля 2006г. №152 – ФЗ «О персональных
данных»;
Концепцией развития психологической службы в системе образования
Тульской области;
Концепцией развития психологической службы в системе образования на
территории муниципального образования Богородицкий район;
Уставом МУДО ЦСД;
Лицензией
муниципального
учреждения дополнительного
образования «Центр сопровождения детей» № 0133/03199 от 06.09.2016 г;
дополнительными образовательными программами, разрабатываемыми
специалистами
МУДО
ЦСД
самостоятельно
и
утверждаемыми
педагогическим советом МУДО ЦСД;
годовым, четвертным и ежемесячным планом работы МУДО ЦСД;
расписанием групповых занятий МУДО ЦСД .
Наполняемость групповых занятий у специалистов организации
определяется специалистами МУДО ЦСД на основании проведенной
диагностики проблемных зон ребенка, характером и сложностью заявленной
проблемы, возрастом ребенка, условиями занятий и с учетом психологомедико-педагогических рекомендаций. Расписание занятий утверждается
администрацией МУДО ЦСД. Состав детей может быть постоянным и
переменным.

Регламент занятий: для детей дошкольного возраста – 25- 30 минут, от 7 до
18 лет – 40- 45 минут с 10-15 минутными перерывами между занятиями для
отдыха детей и проветривания помещения.
Участниками
образовательного
процесса
являются
дети
(преимущественно от
3-х до 18 лет), в том числе и с ОВЗ, которым
оказывается психолого-педагогическая и медико-социальная помощь, их
родители (законные представители), специалисты Службы.
В МУДО ЦСД для освоения дополнительных образовательных
программ принимаются дети и подростки, обратившиеся за помощью
самостоятельно и добровольно, по инициативе родителей (законных
представителей), направленные другим образовательным учреждением и
органами опеки и попечительства, судом, врачом-психоневрологом с
согласия родителей (законных представителей):
с высокой степенью педагогической запущенности;
с нарушением эмоционально-волевой сферы;
подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
испытывающие серьезные трудности в усвоении общеобразовательных
программ;
оказавшиеся в кризисной жизненной ситуации и т.п.
детям с ОВЗ и «детям-инвалидам»
Основанием для выбора необходимой ребенку образовательной
программы служат результаты диагностики, осуществляемой специалистами
МУДО ЦСД.
Прием детей, назначение курса занятий производится на основании
заявления родителей в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных (дети до 14
лет) и рекомендаций специалиста МУДО ЦСД, осуществляющего
диагностику ребенка. Подростки, старше 14 лет зачисляются в МУДО ЦСД
на основании личного желания, подтвержденного письменно.
При выявлении диагностикой проблемы, не относящейся к
компетенции МУДО ЦСД, ребенок не принимается в организацию, а
направляется в соответствующее учреждение.
Направленность мероприятий, степень и достаточность их
воздействия на ребенка определяется специалистом на основании срезовой
диагностики, по индивидуальным показаниям и сложности заявляемой
проблемы, зафиксированной документально.
Отчисление детей с курса занятий производится при:
добровольном отказе ребенка и его родителей (законных представителей)
посещать данные занятия;
частых
пропусках
ребенком
занятий,
значительно
снижающих
эффективность занятий;
успешным досрочным завершением курса занятий (достижения результата
по заявленной проблеме).
Вывод:

Ведение
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса в МУДО ЦСД осуществляется в соответствии с
Уставом и лицензией на право осуществления образовательной
деятельности. Локальные нормативные правовые акты обновляются в
соответствии с требованиями российского законодательства.

