
Публичный отчет 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Центр довузовской подготовки Буденновского 

района» 2014-2015 учебный год 

 

Ежегодный публичный доклад является механизмом обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности МАУ ДО ЦДП, 

информирования общественности о качестве образования в образовательном 

учреждении, результатах образовательной деятельности. 

Доклад адресован обучающимся, их родителям (законным представителям), 

местной общественности. 

1.Сведения  об учреждении 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования 

«Центр довузовской подготовки Буденновского района» является 

правопреемником муниципального образовательного учреждения  

«Зональный центр довузовской подготовки  Буденновского района», 

созданного решением коллегии управления администрации Ставропольского 

края от 20 октября 1989 г. 

Местонахождение автономного учреждения: 

Юридический адрес: 356800, Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, 

микрорайон 8, дом 11а. 

Фактический адрес: 356800, Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, 

микрорайон 8, дом 11а. 

Телефон: (86559) 2-32-60 

Учредитель: администрация Буденновского муниципального района 

Лицензия № 3479 от 07 мая 2013 года 

Направления: 

- культурологическое; 

- естественнонаучное; 

- научно-техническое; 

- социально-педагогическое. 

 

Режим работы: автономное учреждение работает без выходных дней по 

утвержденному расписанию, для работников устанавливаются выходные дни 

с учетом расписания занятий, графиков работы. 



Организация образовательного процесса в автономном учреждении 

осуществляется в соответствии с учебным планом, образовательной 

программой автономного учреждения, расписанием занятий. 

В автономное учреждение принимаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. Основными формами занятий являются лекции, 

семинары, конференции, используются нетрадиционные формы: занятия-

соревнования (конкурсы, викторины и др.), занятия, имитирующие 

общественную практику (репортаж, интервью и др.). Численный состав 

групп от 6 до 18 человек. В каникулярное время допускается работа с 

меньшим составом обучающихся. 

Учебный процесс в автономном учреждении начинается по мере                                                                                                                                                      

комплектования групп не позднее 1 октября и заканчивается  1 мая (по 

желанию учащихся и их родителей, законных представителей) занятия по 

отдельным дисциплинам могут заканчиваться 1 июня. 

С каждым годом освоение возможностей интернета приобретает все большие 

масштабы. Сайт является неотъемлемой частью автономного учреждения, он 

является своего рода визитной карточкой  

М АУ ДО ЦДП. На сегодняшний день существует достаточно много каналов 

коммуникации, но сайт является наиболее эффективным, потому он должен 

быть доступным, информативным.  

Правильная работа с контентом  сайта позволяет улучшить имидж 

автономного учреждения. 

 

2.Анализ работы за 2014-2015 учебный год 

Социальная ситуация на современном этапе выдвигает на первый план 

личность, способную действовать уверенно, владеющую культурой 

жизненного самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся 

условиях, т.е. личность социально-компетентную. 

В процессе ее становления значительная роль отводится дополнительному 

образованию, которое вооружает ребенка не суммой знаний учебных 

дисциплин, а целостной культурой, предоставляющей свободу 

самоопределения личности. Такую свободу может обеспечить только 

хорошее качественное дополнительное образование. В современных 

условиях дополнительное образование является полноправным партнером 

общего образования. Оно способствует развитию познавательных интересов 

и творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании. 

Деятельность педагогического коллектива МОАУ ДОД ЦДП основана на 

признании ведущих принципов образования: 



1. Признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию 

в деятельности учреждений дополнительного образования. 

2. Развитие индивидуальности каждого человека в условиях 

дополнительного образования. 

3. Творческое сотрудничество участников образовательного процесса в 

совместной продуктивной деятельности. 

4. Непрерывность образования в педагогически управляемой и лично 

регулируемой деятельности растущего человека. 

5. Гуманизация педагогического управления образовательно-воспитательным 

процессом. 

Образовательным процессом в автономном учреждении охвачены 262 

учащихся города и района, реализующих образовательные программы по 

направленностям: культурологическая, научно-техническая, 

естественнонаучная. 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики автономного учреждения на 2014-2015 уч.год, а 

именно это - свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

единство обучения, воспитания, развития; обновление структуры и 

содержания образования. 

Основной целью деятельности автономного учреждения является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, становление творческой 

индивидуальности, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании. 

Традиции автономного учреждения: 

- уважение к личности обучающегося и педагога;    

- создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей;                                                                                

- организация непрерывного образования учащихся; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование современных педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

МАУ ДО ЦДП как учреждение дополнительного образования детей 

находится в постоянном поиске новых направлений работы, отвечающих 



главной цели – создание условий, позволяющих каждому ребёнку получить 

дополнительное образование на уровне своих возможностей с учётом 

индивидуального развития, потребностей и интересов. 

В 2014 -2015 учебном году педагогический коллектив МАУ ДО ЦДП работал 

над темой «Довузовская подготовка как средство гармоничного включения 

учащихся в социум» и ставил перед собой следующие задачи: 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся путем создания 

условий для максимального развития обучающихся, их личностной и 

социальной самореализации; 

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с 

потребностями учащихся и их родителями (законными представителями); 

- стимулирование самостоятельной работы творческого характера, 

базирующейся на раскрытии индивидуальных качеств каждого учащегося; 

- включение родителей учащихся (законных представителей) в процесс 

непрерывного просвещения.  

 

Приоритетные направления работы: 

- развитие благоприятных и мотивирующих на непрерывное повышение 

уровня профессиональной компетенции учителя условий в МАУ ДО ЦДП; 

- создание условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающихся; 

- организация взаимодействия старшеклассников с вузовской средой, с 

образовательным и культурным пространством высшего учебного заведения; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков 

здорового образа жизни. 

Для реализации поставленных задач на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты. 

Важной составляющей в довузовской подготовке является повышение 

мотивации осознанного выбора получения дальнейшего образования, 

знакомство с особенностями и спецификой будущей профессии. Выбор 

профиля обучения и выбор профессии взаимообусловлены, поэтому 

допрофильная подготовка и должна иметь профориентационный характер. 

В 2014-2015 учебном году  согласно плана работы МАУ ДО ЦДП были 

проведены следующие мероприятия: 

- посещение школ города и района администрацией МАУ ДО ЦДП, участие в 

проведении классных часов и родительских собраний; 

- участие в открытии года Малой медицинской академии СтГМУ; 

- традиционные встречи с преподавателями СтГМУ; 



- участие в проводимых Малой медицинской академией олимпиадах;  

- встреча с представителями НГГТИ (г. Невинномысск);  

- ежегодные встречи с преподавателем Южно-Российского государственного 

политехнического университета (г. Новочеркасск);  

- встречи с преподавателями ИнЭУ (г. Пятигорск);  

- встреча с представителями НМиФО (г. Ставрополь);  

- участие в закрытии года Малой медицинской академии СтГМУ; 

- встреча с представителями филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

(г. Пятигорск); 

- встреча с представителями ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный университет»; 

- встреча с представителями СКФУ; 

- встреча с представителями Ставропольского института кооперации (филиал 

Белгородского университета кооперации, экономики и права); 

- посещение собраний и приглашение студентов Буденновского 

медицинского колледжа на проводимые встречи с преподавателями СтГМУ; 

- встреча с представителями Поволжского института управления 

им. П.А. Столыпина, г. Саратов; 

- встреча учащихся и их родителей (законных представителей) с 

представителями СтГМУ и руководителями медицинских учреждений 

г. Буденновска, отвечающих за целевые направления для абитуриентов. 

МАУ ДО ЦДП заключены договоры о совместной профориентационной 

работе с вузами Ставропольского края: СтГМУ, ПГЛУ, ИнЭУ, СКФУ, 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», СтГАУ, а также Южно-Российским 

государственным политехническим университетом г. Новочеркасска. 

Проводимые мероприятия посещали как учащиеся, так и их родители. 

Главный результат данной работы - поступление учащихся в осознанно 

выбранные вузы и продолжение успешного непрерывного обучения.        

Для решения основной проблемы повышения качества подготовки учащихся 

школ города и района: 

- составлен план работы; 

- составлен учебный план, позволяющий расширить фундамент знаний 

обучающихся; 

- методическая служба имела четкий план работы; 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни; 

- проводилась просветительская и профориентационная работа по 

организации профессионального самоопределения учащихся. 



При составлении учебного плана соблюдались преемственность между 

уровнями обучения, сбалансированность между направленностями. Кроме 

того, учитывались интересы учащихся, социальный заказ родителей (или 

законных представителей), возможности самого автономного учреждения 

(наличие квалифицированных специалистов, соответствующего 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, наличие 

программно-методического обеспечения). 

Учебное занятие - основная форма образовательного процесса.  

Каждый педагог самостоятельно выбирает свою модель занятия. Главным 

аспектом в деятельности педагога является способность создать комфортный 

климат в образовательном процессе и педагогическую культуру самого 

педагога. Задача педагога дополнительного образования заключается в том, 

чтобы в процессе обучения сформировать у учащегося высокий уровень 

внутренней мотивации (интерес к занятиям).  

Такую мотивацию создают педагоги культурологической направленности: 

Г.А. Казина, Е.А. Бородаенко, Е.А. Себель, Л.Н. Мукабенова, Е.С. Гринько, 

О.Г. Крымова, научно-технической направленности: И.Н. Задорожная, 

Т.И. Микова, Е.А. Пиценко, И.Р. Удовиченко, Т.И. Стефанова, Н.А. Носачев, 

естественнонаучной: Е.В. Модина.  

Для успешной образовательной деятельности педагоги создают такие 

условия, чтобы, участвуя в жизнедеятельности автономного учреждения, 

учащиеся получали практический опыт поведения, взаимоотношений, 

ответственности, эмоционального благополучия, доброжелательности.  

Для проверки знаний педагоги проводят мониторинг реализации 

образовательных программ, которые включают: 

промежуточную аттестацию, которая подразделяется на: 

          итоговую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного курса за учебный год; 

      текущую (промежуточную) аттестацию (1 раз в год) - оценку 

качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретной учебной дисциплины.  

Учет процентного выполнения образовательных программ позволяет 

отслеживать количественный уровень освоения программного материала. По 

итогам 2014/2015 учебного года средний процент выполнения 

образовательных программ составил 99,6 %. 



 

По результатам итогового мониторинга можно сделать вывод о качественной 

реализации образовательных программ.  

 

№п/п направленность дисциплины Качество% Обученность 

% 

1 Культурологическая  Русский 

язык 

53 100 

  обществозн

ание 

66 100 

2 Научно- техническая математика 55 100 

  физика 45 100 

3 Естественнонаучная химия         44 100 

Анализ удовлетворенности образовательными услугами остается стабильно 

высокой. По результатам анкетирования 89% опрошенных учащихся 

считают, что содержание программ и уровень преподавания полностью или в 

Направленность 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану за 

год 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану на 

01.05.2015г. 

Дано часов 

на 

01.05.2015г. 

% 

выполнения 

Научно - 

техническая 
2176 2176 2172 99,8% 

Культурологическая 2048 2048 2044 99,8% 

Естественнонаучная 384 384 382 99,4% 

Всего 4608 4608 4598 99,6% 



основном соответствует требованиям времени, 100% удовлетворены 

качеством дополнительного образования по программам, которые 

реализуются в автономном учреждении. Удовлетворенность качеством 

дополнительного образования среди обучающихся составляет 100%. 

 

3. Контингент учащихся 

Количество групп в 2014-2015 учебном году - 31;  

Наполняемость по лицензии – 250 человек. 

Количество учащихся по приказу на 15 сентября 2014г. – 262 человека. (214 

учащихся из школ города, 48 учащихся - из школ Буденовского района). 

Из них: 

по одному направлению и одной дисциплине - 98 учащихся; 

по одному направлению и двум дисциплинам -132 учащихся;   

по двум направлениям и двум дисциплинам – 32учащихся.  

Средняя наполняемость групп – 15 человек.   

Для решения сохранности контингента педагоги используют разные формы 

работы с целью повышения интереса обучающихся к творческой 

образовательной деятельности.  

Работа с родителями в прошедшем учебном году строилась традиционно: 

проведение консультаций, индивидуальных бесед, как на базе автономного 

учреждения, так и при посещении школ города и района, совместных 

мероприятий. В течение всего года родители регулярно посещали и 

принимали активное участие во многих мероприятиях МАУ ДО ЦДП. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства 

невозможно осуществить без взаимодействия педагогов и родителей 

обучающихся. Семья и образовательное учреждение представляют собой два 

важных института социализации детей. Администрацию, педагогов центра и 

родителей объединяет забота о здоровье ребенка, его развитии, создании 

атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

Именно поэтому в 2014-2015 учебном году была поставлена следующая цель 

работы с родителями – создание условий для сотрудничества детей и 

взрослых, взаимосвязи педагогов и родителей, направленных на поддержку и 

развитие физического, психологического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

Организация работы с родителями строилась по следующим направлениям: 

- организация диагностической работы (проведение мониторинга по 

изучению социального заказа на услуги МАУ ДО ЦДП, изучение степени 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг и др.); 

- информационно-просветительская работа; 



- оказание консультативных услуг (проведение индивидуальных бесед, 

консультаций и др.); 

В 2014-2015 учебном году в выборочном исследовании удовлетворенности 

родителей учащихся жизнедеятельностью автономного учреждения 

участвовали 210 человек.  

Основная часть опрошенных родителей совершенно согласны с тем, что 

занятия в МАУ ДО ЦДП помогают их ребенку поверить в свои силы (94% - 

198 чел.) и 6% (12 чел.) ответили что, «это, скорее всего, верно».  

Все опрошенные родители - 210 человек (100%) уверены, что занятия в 

автономном учреждении развивают коммуникативные навыки учащихся.  

4. Кадровый потенциал 

Работа с кадрами осуществлялась согласно четкому распределению 

должностных обязанностей, в соответствии с квалификационными 

характеристиками.  

В 2014-2015 учебном году в МАУ ДО ЦДП работало 13 учителей, стаж 

работы от 1 года до 48 лет, все имеют высшее образование. Высшая 

квалификационная категория присвоена 10 учителям, первая - 2 учителям, 1 

молодой специалист. 

 Педагоги  МАУ ДО ЦДП своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, ведут систематическую, планомерную самообразовательную 

работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Выступают на 

заседаниях методического совета, Педагогического совета МАУ ДО ЦДП, 

что благотворно сказывается на организации учебного процесса и 

способствует решению поставленных задач и достижению целей.  

Результатом работы педагогического коллектива МАУ ДО ЦДП является 

поступление учащихся в высшие и средние профессиональные учебные 

заведения. В 2013-2014 учебном году в вуз поступило 74% учащихся, в 

средние профессиональные учебные заведения - 26% учащихся. По 

предварительному опросу в 2014-2015  году в вузы решило поступать 75% 

учащихся, в  с/профессиональные учебные заведения - 25% учащихся. 

Работа педагогического  коллектива отмечена приказами по автономному 

учреждению,   работа директора МАУ ДО ЦДП Артамоновой Т.Г. 

Благодарственными письмами от ректора ЮРГПУ (НПИ), профессора  В.Г. 

Передерий и  врио ректора СтГМУ, профессора В.И. Кошель. 

 

5. Управление учреждением 

Управление автономным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 



муниципальными правовыми актами Буденновского муниципального района, 

уставом на принципах демократичности, открытости и профессионализма. 
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   В целях развития и совершенствования учебного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в автономном учреждении действует Педагогический совет. 

Педагогический совет автономного учреждения созывается не реже четырех 

раз в год. В 2014-2015 учебном году на Педагогических советах 

заслушивались темы: «Анализ работы МАУ ДО ЦДП за 2013-2014 учебный 

год и определение направления деятельности на 2014-2015 учебный год», 

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе: 

богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность», 

«Непрерывная образовательная среда в создании индивидуального 

образовательного пространства учащихся», «Эффективность работы 

учреждения - основа качества образования и залог развития учреждения», 

творческие отчеты учителей «Из опыта работы». Подготовка и участие в 

Педагогических советах усиливает влияние на рост мастерства педагогов. 

 На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались вопросы: отчет о 

выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦДП и 

муниципального задания за 2014 год, о рассмотрении плана финансово-

хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦДП и муниципального задания на 

2015 год, о профориентационной работе в МАУ ДО ЦДП, о работе с 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

др. Члены Наблюдательного совета принимают самое активное участие в 

жизни автономного учреждения, хорошо знают и владеют всей ситуацией, 

как финансово-хозяйственной деятельности, так и учебным процессом. 

Методическую работу в МАУ ДО ЦДП возглавляет методический совет. В 

2014-2015 учебном году им проведено 6 заседаний: утверждение плана 

методической работы  автономного учреждения,  планов работы   МО  на 

2014/2015 учебный год,  круглый стол: «Темы по  самообразованию и 

обобщение педагогического опыта в соответствии с методическими 



задачами», «Использование современных образовательных технологий в 

процессе обучения», «Педагог дополнительного образования - профессионал. 

Какой он?», анализ работы учителей за 2014-2015 учебный год. 

Методической службой уделяется большое внимание анализу занятий 

педагогов. В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 

методической службой посещались занятия с различными целями. 

Методический контроль показал: содержание занятий соответствует 

календарно-тематическим планам и направлено на реализацию целей и задач 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам. О проведении 

занятий на высоком методическом уровне свидетельствуют и отзывы 

учащихся в проводимых мониторинговых исследованиях.  

 

6. Содержание образования 

Основной задачей деятельности педагогического коллектива автономного 

учреждения является реализация дополнительных образовательных 

программ культурологической, естественнонаучной, научно-технической, 

социально-педагогической направленностей. Программы имеют различную 

степень сложности и ориентируются на индивидуальные возможности и 

способности детей. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

методических объединений на методическом совете и Педагогическом 

совете. Все программы по всем дисциплинам включают 128 часов в год 

(каждая). Выполнение образовательных программ является обязательным и 

реализуется за счет вариативности форм и видов работ: с учителем, 

самостоятельная индивидуальная или групповая работа.  

7. Образовательный мониторинг 

Современный подход к уровню образования предусматривает определение 

его эффективности. С этой целью созданы диагностические работы по 

программам всех направлений, которые первоначально рассматриваются 

методической службой, а затем Педагогическим советом. Контроль за 

уровнем усвоения образовательной программы предусматривает два этапа: 

промежуточный - проводится 1 раз в течение года, итоговый - проводится в 

конце учебного года. 

8.   Основные направления ближайшего развития 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в МАУ ДО 

ЦДП, обучение учащихся  навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования. 

3. Развитие системы взаимодействия с вузами с целью повышения 

эффективности обучения, профессионального самоопределения 

обучающихся и качества образования. 



4.Повышение уровня информационно-технической инфраструктуры. 

5. Дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

7. Улучшение материально-технической базы. 

 

   9.Финансово- хозяйственная деятельность  

Расходование средств согласно смете расходов автономное учреждение 

осуществляет самостоятельно.  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием 

программного продукта "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений", без 

особенностей. 

 Проведена ежеквартальная инвентаризация кассы, нарушений не выявлено, 

замечаний нет. Филиалом №5 Государственного учреждения - 

Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации проведена камеральная проверка правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, нарушения не выявлены. 

Штатная численность работников МАУ ДО ЦДП составляет 25 человек, 

фактическая численность работающих 24 человека. Особо ценного 

имущества нет. 

 На выполнение муниципального задания в 1 полугодии 2015 года было 

выделено субсидий в сумме 1950749,00 рублей (в 1 полугодии 2014 года 

было выделено субсидий 1089658,00 рублей). Собственные доходы от 

оказания частично-платных услуг за 1 полугодие 2015 года составили 

545700,00 рублей (за 1 полугодие 2014 года составили 458100,00 рублей). 

План финансово-хозяйственной деятельности по доходам от оказания 

частично-платных услуг за 1 полугодие 2015 года  исполнен на 60,63% (за 1 

полугодие 2014 года соответственно на 50,90 %). План финансово-

хозяйственной деятельности по расходам за 1 полугодие 2015 года исполнен 

на 51,39% от годовых назначений (за 1 полугодие 2014 года соответственно 

на 50,00%). Остаток неизрасходованных средств на 01.07.2015 года составил 

0,00 рублей. 

 

   

 

 

 


