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I. Введение 

 

Название: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества «Автомотоцентр». 

Дата создания организации: 13.10.2003г.  

Постановление главы администрации Новосибирской области № 662, 

зарегистрировано 5 декабря 2003 г. 

Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 001107249. 

Лицензия: № 10734 от 20 ноября 2018 г. 

Учредитель образовательной организации: Правительство Новосибирской 

области. 

Ведомственное подчинение организации: Министерство образования 

Новосибирской области. 

Директор: Борода Алексей Владимирович. 

Юридический адрес: 630123 г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72. 

Контактный телефоны:  

8 (383) 226-04-29 

E-Mail: avtomotocentr@mail.ru  

Официальный сайт: http://www.amcnsk.ru 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» (ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр») входит в ведомство Министерства образования 

Новосибирской области и расположен в Заельцовском районе г. 

Новосибирска. 

Деятельность Учреждения строится в соответствии с нормативными 

документами, определяющими роль и значение системы дополнительного 

образования в развитии нашего государства. 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы по технической, 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленностям;  
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организует и проводит спортивно-массовые мероприятия, направленные на 

развитие технических видов спорта в Новосибирской области; развивает 

традиционные и внедряет новые формы в сфере повышения безопасности 

дорожного движения, предотвращения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Цель работы Учреждения – создание единого образовательно-

воспитательного пространства по техническим видам спорта, техническому 

творчеству, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей, подростков, учащейся молодёжи в Новосибирской области. 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» работает в режиме семидневной 

учебной недели с 09.00 часов до 20.00 часов. Возраст обучающихся  от 5 лет 

до 21 года. Продолжительность учебного года составляет 36/38 недель. 

Начало занятий групп первого года обучения – 15 сентября, второго и 

последующих – 1 сентября.  

Продолжительность учебных занятий зависит от вида деятельности, 

реализуемой образовательной программы,  года обучения. В неделю учебная 

нагрузка составляет для групп первого - третьего года обучения от 3 до 6 

часов в неделю, для учебных групп, занимающихся по программам 

«Формирование основ транспортной культуры младших школьников» и 

«Начальное техническое моделирование» 1 час в неделю. 

Продолжительность одного занятия в группах  не более трех 

академических часов, регламентированные перерывы 10 мин.  

Дополнительный набор обучающихся в учебные группы проводится в 

течение всего учебного года.  

С 01 июня по 31 августа организация переходит на летний режим 

работы. Во время летних каникул образовательная деятельность может 

продолжаться в форме профильных смен, учебных занятий (согласно плану 

педагога на лето), походов, учебно-тренировочных сборов, соревнований, 

досуговых программ, экскурсий. 

 

II. Обобщенные результаты самообследования 

1. Образовательная деятельность 



В 2020 году в учреждении действовало 60 детско-юношеских 

объединения – 44 на базе Автомотоцентра и 16 в семи муниципальных 

образованиях Новосибирской области.  Объединения представлены в 

следующих районах: Маслянинский (р.п. Маслянино), Карасукский (г. 

Карасук), Болотнинский (с. Варламово), Новосибирский (д.п. Мочище), 

Черепановский (п. Майский), Тогучинский (г. Тогучин), Краснозерский (с. 

Колыбелька). 

 

Анализ состояния в части технических видов спорта в Новосибирской 

области показал, что сдерживающими факторами развития данного 

направления являются: 

 сокращение количества объединений до минимума или замена данного  

направления технического творчества на другие, менее ресурсоемкие, в 

многопрофильных учреждениях дополнительного образования; 

 повышение лицензионных требований на осуществление  

образовательной деятельности по техническим видам спорта; 

 старение и износ существующей материально-технической базы  

образовательных организаций, и отсутствие современной материально-

технической базы (картодром, автотехника, мастерские, оборудование); 

 недостаточное обеспечение образовательного процесса программно- 

методическим материалом; 

 отток квалифицированных педагогических кадров из-за низкого  

финансирования технических объединений; 
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 отсутствие равных условий для творческой работы детей из семей  

различного социального положения. 

Исходя из имеющихся ресурсов, для решения данной проблемы ГБУ 

ДО НСО «Автомотоцентр» ставит перед собой первоочередные задачи: 

  популяризация технических видов спорта на территории  

Новосибирской области среди обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет во 

взаимодействии со средствами массовой информации; 

 повышение интереса обучающихся к занятиям техническими видами  

спорта, вовлечение максимально возможного числа обучающихся в 

систематические занятия различными видами технического спорта на 

территории Новосибирской области; 

 организация  и  проведение областных соревнований,  направленных    

на поддержку и популяризацию технических видов спорта. 

Количество объединений по направленностям 

 

В настоящее время деятельность учреждения осуществляется 

преимущественно по  двум ключевым направлениям – занятие 

техническими видами спорта и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. В связи с этим, самыми многочисленными 

являются объединения технической направленности, которую представляют 

автомобильные и мотоциклетные виды спорта. Тем не менее, учреждение 

активно развивает направление технического творчества, так, в 2020 году 

увеличилось количество групп в объединениях «Техническое 

конструирование» и «Юные автомеханики», где для ребят созданы условия 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

66%

15.67%

8.33% 10.00%

Техническая 

направленность

Техническое творчество

Физкультурно-спортивная 

направленность

Социально-педагогическая 

направленность



для раскрытия и реализации творческих способностей в области изучения 

основ технического конструирования средствами автомототехники.  

Образовательный процесс в ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

осуществляется педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам. Все программы ежегодно проходят 

процедуру внутренней экспертизы, рассматриваются и утверждаются на 

педагогическом совете. Авторские программы проходят внешнее 

рецензирование, участвуют в конкурсах авторских программ и методических 

материалов.  

В 2020 году в учреждении реализовывались 24 дополнительные 

общеобразовательные программы, из них: 

 авторских программ – 4 (17%),  

 модифицированных – 20 (83%).  

Все дополнительные общеобразовательные программы педагогов 

являются общеразвивающими и реализуются по трём предметным 

направленностям. 

Классификация программного обеспечения ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» по направленностям 

 
Кол-во 

программ 

Направленность 

Техническая 
Физкультурно-

спортивная 

Социально-

гуманитарная 

Всего  24 22 1 1 
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Характеристика программного обеспечения по 

предметным направленностям за 2020 год 
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Спортивно-техническая

Техническое творчество



Абсолютное большинство программ 92% – программы технической 

направленности, из них 13% занимают программы технического творчества, 

79% – спортивно-технические. Программы социально-гуманитарной 

направленности составляют 4%, физкультурно-спортивной – 4%. 

Количественные показатели участников образовательного процесса 

Направленность Объединение 
Кол. гр. / 

кол. обуч. 
Расположение 

Техническая 

Картинг 

3/20 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

Спортивно-

техническая 

3/30 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

1/19 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

1/12 
Карасукский р-он, г. Карасук ул. 

Коммунистическая, 56 МБУ ДО ДЮЦ 

Автомногоборье 

3/32 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

2/15 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

5/44 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

3/40 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

2/18 

Маслянинский р-он, р.п. Маслянино, 

ул. Коммунистическая, 1 МБОУ 

Маслянинская СОШ №1 

1/10 
Карасукский р-он, г. Карасук ул. 

Коммунистическая, 56 МБУ ДО ДЮЦ 

Мотомногоборье 

2/11 
Болотнинский р-он, с. Варламово, ул. 

Садовая, 27 МКОУ Варламовская СОШ 

3/20 
Новосибирский р-он, д.п. Мочище, ул. 

Советская, 2 Мочищенская СОШ № 45 

2/17 
Черепановский р-он, п. Майский, ул. 

Шоссейная, 2 МКОУ «Майская СОШ» 

3/30 

Тогучинский р-он, г. Тогучин, ул. 

Трактовая, 2 МБОУ "Тогучинская 

средняя школа №2 им.В.Л.Комарова" 

2/27 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

Автокросс 
2/18 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

1/3 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

Техническое 

творчество 

Юные 

автомеханики 
2/21 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

Начальное 

техническое 

моделирование 

6/154 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

Техническое 

конструирование 
2/20 

Краснозерский р-н, с. Колыбелька 

ул. Центральная,49 МКОУ 

Колыбельская СОШ 

Социально-

гуманитарная 

Формирование 

основ транспортной 

культуры младших 

школьников  

6/154 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

Физкультурно-

спортивная 
Велоспорт 

2/18 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

3/26 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

                                                                                  60/759 



Число обучающихся ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» в 2020 году 

составило 759 человек. 

Возрастной состав занимающихся в детских объединениях 

Характеристика возрастного 

состава обучающихся 

Численность обучающихся 

2018 2019 2020 

5 – 6 лет 11 9 9 

7 – 10 лет 293 391 397 

11 – 14 лет 191 212 218 

15 – 17 лет 105 112 124 

18 лет и старше 30 21 11 

Итого 630 745 759 

 

 
 

Динамика возрастного состава обучающихся за 2018, 2019 и 2020 год 
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Основной состав обучающихся в 2020 году – это дети младшего 

школьного возраста 7-10 лет – 52,30%.  Также достаточно многочисленной 

является возрастная группа среднего школьного возраста 11-14 лет – 28,72%.  

В старшей возрастной группе 15-17 лет – 16,34%, в группе 18 лет и старше – 

1,45%. 

В целом такая возрастная дифференциация  характерна для 

учреждений дополнительного образования. Однако необходимо отметить, 

что, учитывая направленность, предлагаемой детям деятельности, можно 

говорить о существующем потенциале для увеличения в 2021 году числа 

обучающихся в старшей возрастной группе. 

 
Численность обучающихся из общего числа обучающихся ГБУ ДО 

НСО «Автомотоцентр», принявших участие в массовых мероприятиях в 2020 

году, составила 203 человека. Из них 43 обучающихся приняли участие в 

массовых мероприятиях на муниципальном уровне, 156 обучающихся на 

региональном уровне, 4 на межрегиональном уровне. 

Численность обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (в общей численности учащихся)  

за 2017, 2018, 2019 и 2020 год 

5.74%

20.50%

0.52%
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0.00%

Численность обучающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях в 2020 году

(из общего числа обучающихся)
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Анализ организации и проведения, а также численности участников 

говорит об увеличении количества участников муниципального и 

регионального уровней, и о снижении количества участников 

межрегионального и федерального уровней. Это связано в первую очередь с 

возникшей эпидемиологической ситуацией, а также со снижением 

количества проводимых мероприятий вообще.   

 

Численность обучающихся из общего числа обучающихся, ставших 

победителями и призерами массовых мероприятий в 2020 году, составила 

127 человек. Из них 3 обучающихся на муниципальном уровне, 120 

обучающихся на региональном уровне, 4 обучающихся на межрегиональном 

уровне. 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами 

массовых мероприятий (в общей численности учащихся) 

за 2017, 2018, 2019 и 2020 год 
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Наряду с ростом количества мероприятий регионального уровня 

наблюдается рост количества победителей и призеров данных соревнований.  

Обучающиеся Автомотоцентра продолжают принимать участие в 

образовательных и социальных проектах разных уровней. В 2020 году все 

обучающиеся Автомотоцентра приняли участие в данных мероприятиях. 

Количество массовых мероприятий, проведенных учреждением в 2020 

году составило 39 мероприятий – 32 согласно плану мероприятий на 

исполнение государственного задания и 7 мероприятий по безопасности 

дорожного движения, не входящие в государственное задание. 

В 2020 году учреждением были проведены следующие мероприятия: 

 Чемпионат и Первенство Новосибирской области по автомобильному 

многоборью – 2 этапа 

 Чемпионат Автомотоцентра по автомобильному многоборью – 3 

этапа 

 Кубок Автомотоцентра по автомобильному многоборью 

 Соревнования по мотоциклетному спорту 

 Конкурс рисунков «Лето без ДТП» 

 Чемпионат, Первенство и Кубок НСО по зимнему картингу – 3 

этапа 

 Первенство Автомотоцентра по зимнему картингу 

 Открытые юношеские областные соревнования по зимнему 

автокроссу – 2 этапа 

 Первенство Автомотоцентра по автомобильному кроссу 
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 Чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

мотоскийорингу – 3 этапа 

 Первенство Автомотоцентра по мотоциклетному скийорингу 

 Областной конкурс-фестиваль безопасности дорожного движения 

«Зеленая волна» 

 Областной конкурс профессионального мастерства «Юный 

автомеханик» 

 Областные соревнования по автомобильному и мотоциклетному 

многоборью 

 «Посвящение в Автомотоцентровцы», праздник для 

обучающихся первого года обучения 

 Первенство Автомотоцентра по общей физической подготовке в 

объединении велоспорта 

 Первенство Новосибирской области по мотоциклетному 

многоборью 

 Областная акция «Мы о Победе» 

 Интернет-марафон «Спасибо за Победу!» 

 Олимпиада по ПДД «Глобус» 

 Областной конкурс творческих работ «Семья за детство без 

опасности» 

 Областной конкурс «Яклассный пешеход» 

 Областной конкурс технического творчества «Кубок 

конструкторов» 

 День памяти жертв ДТП 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 День рождения ЮИД 

 Декадники «Внимание, каникулы» - 3 штуки 

 Конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных 

организаций Новосибирской области 

Также Автомотоцентр выступает куратором всех Всероссийских 

мероприятий по пропаганде основ безопасности и правил дорожного 



движения участие в которых принимают обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области, их 

родители и педагоги. 

Состав работников учреждения в 2020 году 

 

Категория работников 
Количество 

работников 

Общая численность педагогических работников 27 

Педагоги дополнительного образования 17 

Тренеры-преподаватели 4 

Методисты 4 

Педагоги-организаторы 2 

Общая численность административно-хозяйственных 

работников 
36 

ВСЕГО 63 

 

 
 

Педагогический коллектив ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

представлен высококвалифицированными специалистами, в учреждении 

трудятся:  

- 4 мастера спорта; 

- отличник физической культуры и спорта; 

- почетный работник сферы образования РФ; 

- почетный работник общего образования РФ;  

- победитель конкурса лучших учителей РФ; 

- 2 отличника Министерства просвещения РФ.  

66.67%

33.33%

11.11%

Общая численность работников 

учреждения в 2020 году

Основные работники

Внешние совместители

Внутренние совместители



Один специалист имеет ученую степень Кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Образовательный потенциал педагогического коллектива в 2020 год 

 

Уровень образования педагогических работников 2020 год 

Высшее образование 21 

Из них, имеющие высшее образование педагогической 

направленности 
15 

Среднее профессиональное образование 6 

Из них, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 
1 

Всего педагогических работников 27 

55% от общей численности педагогических работников составляют 

педагогические работники, имеющие высшее образование по профилю 

деятельности. Остается актуальной проблема профессиональной 

квалификации, так как в настоящее время ни одно высшее заведение города 

Новосибирска не готовит педагогов дополнительного образования по 

техническим видам спорта. А специфика учреждения подразумевает 

необходимость в педагогах дополнительного образования, имеющих 

техническое образование (инженерное) и дополнительное обучение по 

программам подготовки и переподготовки педагогических работников.  

Уровень квалификации педагогических работников 

  

 2018 2019 2020 

Высшая 

категория 

11 11 13 

Первая 

категория 

9 7 6 

Соответствие  5 7 4 

Не аттестованы 5 4 4 

ВСЕГО 30 29 27 

 



 
 

 
За счет прихода молодых кадров сохраняется потенциал для роста 

квалификационных показателей в будущем. 

Качественные характеристики педагогического состава  

по стажу и возрасту в 2020 году 

Стаж Человек 

Педагогический стаж до 5 лет 7 

Педагогический стаж от 5 до 10 лет 6 

Педагогический стаж от 10 до 20 лет 7 

Педагогический стаж от 20 до 30 лет 2 

Педагогический стаж свыше 30 лет 5 

Возраст  

До 25 лет 0 

От 25 до 35 лет 5 

От 35 до 55 лет 12 

От 55 лет 10 

Всего педагогических работников 27 

48.15%

22.23%

14.81%

14.81%

Уровень квалификации педагогических работников 

в 2020 году
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Проанализировав кадровую ситуацию педагогического состава 

учреждения, проблема пополнения педагогического коллектива молодыми 

кадрами является актуальной, так как прирост молодых специалистов – 

позитивная тенденция для развития нашего учреждения и внедрения 

современных инновационных технологий. 

 

2. Инфраструктура 

Автомотоцентр расположен на территории 4,8 га, включает в себя 

асфальтированный картодром площадью 11842,4 м², оснащённый 

освещением; автодром 2339,4 м², асфальтированные площадки для занятий 

авто и мотомногоборьем; учебные классы, из них учебный класс по ПДД 

(правилам дорожного движения), оборудованный в соответствии с 

25.93%

22.22%25.93%

7.41%

18.51%

Характеристика педагогического состава 

по стажу в 2020 году

До 5 лет

С 5 до 10 лет

С 10 до 20 лет

С 20 до 30 лет

Свыше 30 лет

0.00%

18.52%

44.44%

37.04%

Характеристика педагогического состава 

по возрасту в 2020 году

До 25 лет

От 25 до 30 лет

От 35 до 35 лет

После 55 лет



требованиями примерной программы для подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»; актовый зал; гаражи, боксы, 

производственные мастерские для обслуживания, ремонта и подготовки к 

соревнованиям автомототехники; авто, мото и велотехника для организации 

учебных занятий и соревнований. 

Материально-техническая база используется рационально и 

соответствует правилам пожарной безопасности; санитарным нормам и 

правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений; 

правилам техники безопасности. 

 

3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

и обеспечения комфортных условий для предоставления услуг 

 

Охране и укреплению здоровья всех участников образовательных 

отношений в ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» уделяется особое внимание. 

Профилактика несчастных случаев осуществляется через инструктажи 

по технике безопасности, пожарной безопасности, действиям в ЧС. В 

соответствии с планом проводятся учебные эвакуации.  Имеется вся 

необходимая документация по технике безопасности труда и 

противопожарной безопасности. Все инструктажи фиксируются в журналах. 

В учреждении установлена система видеонаблюдения, тревожная 

кнопка, пожарная сигнализация. В учебных помещениях имеется дымовое 

извещение, первичные средства пожаротушения, планы эвакуации, указатели 

путей эвакуации. 

Особое внимание уделяется здоровью обучающихся. Ежедневно 

проводится влажная уборка помещений и соблюдается режим 

проветривания. Для обеспечения питьевого режима в учреждении имеются 

устройства для подачи охлажденной питьевой воды. В учреждении имеется 

медицинский кабинет с возможностью оказания первичной медико-

санитарной помощи. Создана комфортная зона для отдыха и ожидания для 

родителей. 

 

 

 



4. Открытость и доступность 

Открытость и доступность обеспечивается информационным 

сопровождением деятельности ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» на сайте 

организации: http://www.amcnsk.ru; информационно-методическим 

сопровождением реализуемых в учреждении образовательных программ в 

Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области; 

информационным сопровождением деятельности детских объединений в 

социальных сетях https://vk.com/automotocentr.  

В течение 2020 года на сайте Автомотоцентра публиковались 

материалы о событиях и деятельности учреждения, обновлена нормативно-

правовая, кадровая базы в соответствии с требованиями Постановления 

правительства № 575 от 17.05.2017 г. Подготовлены и размещены аннотации 

к дополнительным общеобразовательным программам. На главной странице 

сайта размещен баннер «Навигатор дополнительного образования детей 

НСО» с переходом на информационный портал. Тематический раздел для 

родителей «Правила приема» пополнился информационными материалами 

по записи на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

III. Прогноз дальнейшего пути развития образовательной  

организации, реализующей программы дополнительного образования 

Сильные стороны: 

 наличие дополнительных 

общеобразовательных программ технической 

направленности;  

 качественное методическое сопровождение; 

 сложившаяся система работы по созданию, 

реконструкции, модернизации спортивной 

техники; 

 наличие базы для занятий техническими 

видами спорта; 

 широкий возрастной диапазон обучающихся 

- от 5 до 21 года (дошкольники, школьники, 

студенты); 

 оказание образовательных услуг на 

Слабые стороны: 

 отсутствие на государственном уровне 

научно-методического сопровождения в 

сфере технического творчества; 

 недостаточное использование современных 

педагогических технологий для 

эффективного формирования основ 

технического творчества у обучающихся; 

 содержание и формы образовательного 

процесса не в полной мере соответствуют 

современным требованиям, запросам детей и 

родителей;  

 отсутствуют в достаточном объеме (или 

устарели) инструменты, оборудование, 

http://www.amcnsk.ru/
https://vk.com/automotocentr


 

 

бесплатной основе; 

 стабильная динамика показателей по 

наличию призовых мест у участников 

соревнований разного уровня; 

 стабильный контингент обучающихся; 

 заинтересованность исполнителей и 

потребителей в реализации Программы;  

 выявление одаренных детей Новосибирской 

области в сфере технического творчества.  

 

 

современные технические средства и 

возможность их приобретения;   

 слабая материально-техническая база: 

актовый зал по внешнему виду и 

техническому состоянию не соответствует 

современным требованиям, отсутствуют 

современные лаборатории и мастерские; 

 недостаточно разработаны критерии и 

показатели эффективности работы, система 

мониторинга качества образования; 

 не налажена работа по сетевому 

взаимодействию, поиску социальных 

партнеров; 

 недостаточная внебюджетная деятельность. 

Возможности: 

 поиск идей по обновлению содержания 

предоставляемых услуг; увеличение количества 

инновационно-активных технологий и 

авторских разработок, изучение 

инновационного опыта и лучших 

педагогических практик; 

 повышение квалификации педагогических 

работников; 

 привлечение родительской общественности и 

социальных партнеров в образовательный 

процесс; 

 стимулирование и мотивация труда 

педагогических работников, внедряющих 

инновационные программы; 

 преобразование Учреждения в ресурсно-

методический центр по техническим видам 

спорта и формированию транспортной 

культуры участников дорожного движения; 

 участие в конкурсах проектов, получение 

грантов. 

Угрозы: 

 наличие стереотипов в педагогической 

практике (доминирование традиционных 

форм работы, частичное копирование 

школьной системы преподавания); 

 недостаточное финансовое обеспечение 

для усовершенствования материально-

технической базы; 

 трудоемкость и многозатратность 

ресурсов в сфере развития технических 

видов спорта на территории Новосибирской 

области; 

 рост коммерческих организаций, 

оказывающих   дополнительные 

образовательные услуги, имеющие 

квалифицированные кадры, современное 

оснащение. 

  



Данное самообследование позволяет предположить, что в настоящее 

время учреждение располагает образовательными ресурсами, способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 

продукта. В учреждении имеются педагогические кадры, творчески 

работающие педагоги-организаторы, которые при дальнейшем повышении 

профессионального мастерства смогут реализовать свой потенциал. 

Вместе с тем, деятельность учреждения ограничена традиционными 

подходами и слабым материально-техническим состоянием, что может 

привести к снижению позитивного имиджа в системе дополнительного 

образования. 

Для повышения конкурентоспособности необходимо развитие 

материально-технической базы учреждения и дальнейшее повышение 

качества образования: совершенствование его содержания, внедрение новых 

форм организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса, в том числе в использовании инновационных педагогических 

технологий. 

 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области "Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества "Автомотоцентр"

Министерство образования Новосибирской области; № 10734; серия 

54Л01; номер бланка 0004284; 20 ноября 2018 года; бессрочно

Аккредитация не предусмотрена

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию, номер лицензии, 

серия, номер бланка, начало периода действия, окончание периода 

действия)

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство, номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия)

Информация о показателях деятельности образовательной организации дополнительного 

образования, расположенной на территории Новосибирской области и подлежащей 

самообследованию

Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу)



2018 2019 2020

1 
Общая численность работников 

образовательной организации, чел.
70 66 63

2 
Общая численность административно-

хозяйственных работников, чел.
40 37 36

3 

Общее количество программ, 

реализуемых в образовательной 

организации, ед.

25 23 24

4 
Численность детей дошкольного 

возраста (до 3 лет), чел.
0 0 0

5 

Численность детей старшего 

школьного возраста (18 лет и 

старше), чел.

30 21 11

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей

№ п/п Показатели
Значение показателя



2018 2019 2020

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 630 745 759

1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет)

чел. 11 9 9

% 1,75 1,21 1,19

1.1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

чел. 293 391 397

% 46,51 52,48 52,31

1.1.3 детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

чел. 191 212 218

% 30,32 28,46 28,72

1.1.4 детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

чел. 105 112 124

% 16,67 15,03 16,34

1.2 

Численность/ удельный вес численности учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности учащихся

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.3 

Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся

чел. 3 159 165

% 0,48 21,34 21,74

1.4 

Численность/ удельный вес численности учащихся, с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.5 

Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.6 

Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся:

1.6.1 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.6.2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

чел. 16 11 7

% 2,54 1,48 0,92

1.6.3 дети-мигранты

чел. 0 3 5

% 0,00 0,40 0,66

1.6.4 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

чел. 17 53 33

% 2,70 7,11 4,35

1.7 

Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.8 

Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся:

1.8.1 на муниципальном уровне

чел. 14 29 43

% 2,22 3,89 5,67

1.8.2 на региональном уровне

чел. 134 135 156

% 21,27 18,12 20,55

1.8.3 на межрегиональном уровне

чел. 0 6 4

% 0,00 0,81 0,53

1.8.4 на федеральном уровне

чел. 12 13 0

% 1,90 1,74 0,00

1.8.5 на международном уровне

чел. 0 0 0

Раздел 1. Образовательная деятельность

Значение показателя
№ п/п Показатель



% 0,00 0,00 0,00

1.9 

Численность/ удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся:

1.9.1 на муниципальном уровне

чел. 8 14 3

% 1,27 1,88 0,40

1.9.2 на региональном уровне

чел. 62 82 120

% 9,84 11,01 15,81

1.9.3 на межрегиональном уровне

чел. 0 6 4

% 0,00 0,81 0,53

1.9.4 на федеральном уровне

чел. 3 6 0

% 0,48 0,81 0,00

1.9.5 на международном уровне

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.10 
Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся:

1.10.1 муниципального уровня

чел. 0 0 759

% 0,00 0,00 100,00

1.10.2 регионального уровня

чел. 25 25 0

% 3,97 3,36 0,00

1.10.3 межрегионального уровня

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.10.4 федерального уровня

чел. 0 62 0

% 0,00 8,32 0,00

1.10.5 международного уровня

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:
30 32 39

1.11.1 на муниципальном уровне

ед. 0 3

% 0,00 7,69

1.11.2 на региональном уровне

ед. 30 32 36

% 100,00 100,00 92,31

1.11.3 на межрегиональном уровне

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.11.4 на федеральном уровне

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.11.5 на международном уровне

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

1.12 Общая численность педагогических работников, чел. 30 29 27

1.13 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников

чел. 23 22 21

% 76,67 75,86 77,78

1.14 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников

чел. 15 15 15

% 50,00 51,72 55,56

1.15 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников

чел. 7 7 6

% 23,33 24,14 22,22

1.16 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников

чел. 2 0 1



% 6,67 0,00 3,70

1.17 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников:

чел. 20 18 5

% 66,67 62,07 18,52

1.17.1 высшая

чел. 11 11 3

% 36,67 37,93 11,11

1.17.2 первая

чел. 9 7 2

% 30,00 24,14 7,41

1.18 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:

1.18.1 до 5 лет

чел. 4 8 5

% 13,33 27,59 18,52

1.18.2 свыше 30 лет

чел. 5 5 5

% 16,67 17,24 18,52

1.19 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников

чел. 7 5 4

% 23,33 17,24 14,81

1.20 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет, в общей численности педагогических работников

чел. 10 11 10

% 33,33 37,93 37,04

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

чел. 40 21 33

% 57,14 31,82 52,38

1.22 

Численность/ удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности специалистов

чел. 7 4 4

% 10,00 6,06 6,35

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации

1.23.1 за 3 года, ед. 6 10 12

1.23.2 за отчетный период, ед. 4 4 4

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания

Нет Нет Нет



2018 2019 2020

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, ед. 8,00 7,00 7,00

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
6 6 6

2.2.1 учебный класс

ед. 2 2 2

% 33,33 33,33 33,33

2.2.2 лаборатория

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

2.2.3 мастерская

ед. 4 4 4

% 66,67 66,67 66,67

2.2.4 танцевальный класс

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

2.2.5 спортивный зал

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

2.2.6 бассейн

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:
1 1 1

2.3.1 актовый зал

ед. 1 1 1

% 100,00 100,00 100,00

2.3.2 концертный зал

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

2.3.3 игровое помещение

ед. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет Нет Нет

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
Да Да Да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет Нет Нет

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 2Мб/с), в общей численности учащихся

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

Значение показателя

Раздел 2. Инфраструктура

№ п/п Показатель



2018 2019 2020

3.1 

Доля размещённой информации на стенде образовательной 

организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», %

100,00 100,00 100,00

Значение показателя

Раздел 3. Открытость и доступность

№ п/п Показатель



2018 2019 2020

4.1 
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью
Нет Нет Нет

4.2 Наличие внутри здания элементов навигации:

4.2.1 план эвакуации Да Да Да

4.2.2 таблички, стрелки, указатели на этажах Да Да Да

4.2.3 план-схема кабинетов и помещений Да Да Да

4.3 Наличие питьевого обеспечения для учащихся:

4.3.1 питьевые фонтанчики (действующие) Нет Нет Нет

4.3.2 кулеры для общего доступа Да Да Да

4.3.3 бутилированная привозная вода Да Да Да

4.3.4 фильтры для питьевой воды Нет Нет Нет

4.4 

Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации 

пункту 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»

Да Да Да

4.5 

Обеспечение санитарного состояния помещений в соответствии с 

пунктами 10.2 – 10.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»

Да Да Да

4.6 
Расстояние от организации до ближайшей остановки 

общественного транспорта составляет не более 1 км
Да Да Да

Значение показателя

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг

№ п/п Показатель



2018 2019 2020

5.1 
Наличие помещений, обеспечивающих физическую активность и игровую 

деятельность учащихся
Нет Нет Нет

5.2 

Наличие медицинского кабинета с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников и/или первичная медико-санитарная помощь 

оказывается медицинской организацией на основании договора

Да Да Да

5.3 
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

образовательной организации
Да Да Да

5.4 Обеспечена безопасность учащихся во время пребывания в организации Да Да Да

5.5 
Наличие буфета/ специально оборудованной комнаты для приема пищи 

учащимися
Нет Нет Нет

Значение показателя

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

учащихся

№ п/п Показатель



2018 2019 2020

6.1 

Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах и олимпиадах 

в отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых 

при участии организации

Да Да Да

6.2 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах (кроме спортивных), 

в общей численности учащихся

чел. 4 4 0

% 0,63 0,54 0,00

6.3 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

различных олимпиад, смотров, конкурсов (кроме спортивных) в отчетном году, в 

общей численности учащихся:

6.3.1 регионального уровня

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

6.3.2 федерального уровня

чел. 4 4 0

% 0,63 0,54 0,00

6.3.3 международного уровня

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

6.4 

Численность/удельный вес численности учащихся в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях, в 

том числе международных, в отчетном году, в общей численности учащихся

чел. 160 179 203

% 25,40 24,03 26,75

6.5 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

спортивных олимпиад, соревнований в отчетном году, в общей численности 

учащихся:

6.5.1 регионального уровня

чел. 62 82 127

% 9,84 11,01 16,73

6.5.2 федерального уровня

чел. 3 2 0

% 0,48 0,27 0,00

6.5.3 международного уровня

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

Значение показателя

Раздел 6. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов учащихся, включая их участие 

в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях

№ п/п Показатель



2018 2019 2020

7.1 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися, логопедическая 

помощь
Нет Нет Нет

7.2 Проведение комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий Нет Нет Нет

7.3 
Численность/ удельный вес численности учащихся, посещающих 

индивидуальные занятия педагога – психолога, в общей численности учащихся

чел. 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00

Значение показателя

Раздел 7. Наличие возможности оказания учащимся психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи

№ п/п Показатель



2018 2019 2020

8.1 Наличие учащихся с ограниченными возможностями здоровья Нет Нет Нет

8.2 

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ)

Нет Нет Нет

8.3 
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов
Нет Нет Нет

8.4 
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Нет Нет Да

8.5 
Наличие сменных кресел-колясок для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья
Нет Нет Нет

8.6 
Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Нет Нет Нет

8.7 
Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе:
Нет Нет Да

8.7.1 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации
Нет

8.7.2 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля

Нет

8.7.3 
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению 

услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика
Нет

8.7.4 
наличие альтернативной версии официального сайта организации для 

инвалидов по зрению
Да

8.8 

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории

Нет Нет Нет

8.9 
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья
Нет Нет Нет

8.10 
Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому
Нет Нет Нет

Значение показателя

Раздел 8. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

№ п/п Показатель
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