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Аналитическая часть 

Процедура самообследования в Центре внешкольной работы «Беркут» 

проводится с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения.  

 

Нормативно-правовая основа самообследования 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование Центра внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О. А. Юрасова проводилось согласно Приказу директора 

учреждения №3 от 19.01.2019 года.  

Отчет о самообследовании был заслушан и принят на заседании 

Педагогического совета №4 от 28 марта 2019 года. 

 

Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О.А. Юрасова» (ранее Клуб юных летчиков, космонавтов 

и десантников) основано в 1969 году.  

Юридический адрес: Россия, 156019, г. Кострома, Кинешемское шоссе, 

д.15, телефон (4942) 32-63-19 

Фактический адрес: Россия, 156019, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.15. 

Адрес электронной почты: berkutkostroma@yandex.ru 

Адрес сайта: http://www.koipkro.kostroma.ru/Berkut/ 

Учредитель: Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

Материально-техническая база обеспечивает деятельность учреждения, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным требованиям. 

 

Тип здания 1 этаж жилого 5-этажного дома 

Общая площадь 437,2 кв. м 

Права на здание Договор № 737500 от 09.01.2008 г. «О закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного 

управления»  

Филиалы  Ул. Советская, д. 125 

Общая площадь 294,6 кв. м 

Права на здание Постановление Администрации города Костромы № 3266 от 

13.11.2015г.  
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Учебные помещения 

Назначение  Площа

дь 

кв.м  

Предельная  

наполняемость 

Загруженность  

(человек в 

неделю) 

Пр

име

чан

ия  

Кабинет начальной военной  

подготовки 

52,1  45 человек 150 человек  

Кабинет туристической 

подготовки 

17,9  15 человек 120 человек  

Учебный кабинет 16,7  15 человек 120 человек  

Спортивный зал 65,1  30 человек 300 человек  

Электронный тир 67,2  50 человек 250 человек  

Дополнительное помещение 

Хореографический зал 84,3 15 150  

 

Земельные участки и строения отсутствуют. 

Постановлением Администрации города Костромы №414 от 29.02.2016 года и 

постановлением Администрации города Костромы №1040 от 25.04.2016 года 

установлены тарифы на платные услуги, предоставляемые Центром внешкольной 

работы «Беркут».  

 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Лицензии серия 

№ 85-16/П, выдана Департаментом образования и науки Костромской области 27 

апреля 2016 года.  
Сроки освоения образовательных программ дополнительного образования 

детей составляют от 1 до 3 лет. 

Вся совокупность реализуемых в учреждении направленностей отражена в 

образовательной программе учреждения. 

Курсанты Центра – это обучающиеся общеобразовательных школ и средних 

профессиональных учебных заведений города Костромы.  

Деятельность Центра внешкольной работы «Беркут» как образовательного 

учреждения направлена на реализацию определенного целевого комплекса, где: 

 воспитательный компонент предполагает формирование у обучающихся 

таких качеств как ответственность, мужественность, дисциплинированность, а 

также уважение к другим, взаимоподдержка; 

 допрофессиональная подготовка и профориентационная работа 
представляет собой создание условий для самоопределения обучающихся по 

профессиональному основанию; 

 развивающий компонент требует создания условий для развития 

активности и самостоятельности обучающихся. 

 компонент обучения включает в себя расширение представлений 

обучающихся, формирование практических умений и навыков в области военной 

профессиональной деятельности. 

 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в Центре 

являются: 

 Духовно-нравственное – целью которого является осознание 

обучающимися, в процессе патриотического воспитания, высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 



способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций 

в практической деятельности: 

 Историко-краеведческое – система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его Судьбы, неразрывности с ней. 

 Социально-патриотическое – направлено на активизацию духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

 Военно-патриотическое – ориентировано на формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, изучение военной истории, воинских 

традиций. 

 Героико-патриотическое – составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории. 

 Спортивно-патриотическое – направлено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

 

Структура образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 

Ступени обучения 

 

 

Структурные 

подразделения 

 

Филиалы 

1-я ступень обучения: 

 подготовительное отделение; 

 1 курс ДО «Школа юного десантника» 

 Детские объединения 

  

 Платные детские объединения 

 

1 учебная группа 

6 учебных групп (взводов) 

19 учебных групп 

2 учебные группы 

 

помещение  

ЦВР «Беркут» 

2-я ступень обучения: 

 2 курс ДО «Школа юного десантника» 

 Детские объединения 

 

3 учебные группы (взвода) 

8 учебных групп 

 

помещение  

ЦВР «Беркут» 

3-я ступень обучения: 

 3 курс ДО «Школа юного десантника» 

 Детские объединения 

 

2 учебные группы (взвод) 

1 учебная группа 

 

помещение  

ЦВР «Беркут» 

 

Контингент обучающихся (количество детей в объединениях) 

 Количество % от общего 

кол-ва 

Количество детей 1-го года обучения 

(подготовительное отделение, 1 курс) 

 

113 

17 % 

Количество детей 2-го  года обучения 

(2 курс) 

61 9 % 

Количество детей 3-го года обучения 

(3 курс) 

25 4 % 

Детские объединения 464 70 % 

Возраст обучающихся 



Дошкольники 10 1,5 % 

До 10 лет 103 15,5 % 

До 14 лет 179 27 % 

До 18 лет 343 52 % 

18 лет и старше 28 4 % 

 
Режим работы учреждения 

Продолжительность 

 

1-я  

ступень 

П.О.          1 курс 

2-я  

ступень 

2 курс 

3-я  

ступень 

3 курс 

Детские 

объединен

ия 

Курс обучения 1 год 1 год 1 год 1 год 1 – 3 года 

Учебный год 34 

 учебные 

недели 

34  

учебные 

недели 

34  

учебные 

недели 

34  

учебные 

недели 

34  

учебные 

недели 

Учебная неделя 1-2 дня 2 дня 2 дня 2 дня 2-3 дня 

Занятие 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Перерыв 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Периодичность  

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в год 1 раз в год 

Периодичность 

проведения итоговой 

аттестации 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в год 1 раз в год 

Формы проведения 

промежуточной, 

итоговой аттестации 

Зачет, 

сдача 

норматив

ов, 

творчески

е работы 

Зачет, 

сдача 

нормати

вов, 

творческ

ие 

работы, 

доклады

, 

реферат

ы 

Зачет, 

сдача 

норматив

ов, 

творчески

е работы, 

доклады, 

рефераты 

Зачет, 

сдача 

нормативо

в, 

творческие 

работы, 

доклады, 

рефераты 

Творческие 

отчеты, 

выставки, 

походы, 

соревнован

ия, сдача 

нормативо

в 

Сменность 1 смена 2 смена 2 смена 2 смена 1-2 смена 

 
Качество и доступность образования в учреждении 

Центр внешкольной работы «Беркут» предоставляет возможность выбора 

обучающимся видов и форм творческой деятельности, обеспечивая развитие 

общекультурных интересов и решения задач нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, социального и профессионального самоопределения 

детей. Учебно-воспитательная работа в учреждении соответствует требованиям к 

содержанию, целям и задачам воспитания, установленным в федеральных 

нормативных документах. Деятельность детских объединений и проводимые 

мероприятия по своему содержанию, целям и задачам соответствуют социально-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям 

развития личности.  

Образовательный процесс в ЦВР «Беркут» осуществляется в разновозрастных 

объединениях по интересам.  



Всего в учреждении действует 42 детских объединений. Их деятельность 

организуют и осуществляют 12 педагогических работников. Из них имеют: 6 

человек – первую квалификационную категорию.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрация учреждения: 3 человека (директор, 2 заместителя директора).  

Педагогические работники в учреждении распределены по должностям 

следующим образом:  

- методист - 3 человека,  

- педагог-организатор – 2 человека,  

- тренер-преподаватель – 1 человек, 

- педагоги дополнительного образования – 6 человек.  

Вспомогательный персонал - 5 человек (уборщица, рабочий, сторожа). 

Все желающие зачисляются в детские объединения на основании 

письменного заявления. При приеме, обучающиеся представляют медицинское 

заключение о состоянии здоровья.  

Минимальный возраст зачисления обучающихся в объединения по видам 

спорта: 

- «Основы рукопашного боя» - 7 лет; 

«Дзюдо-самбо» - 7 лет; 

«Аэробика» - 7 лет. 

В другие детские объединения, обучающиеся зачисляются  согласно возрасту, 

указанному в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

Длительность учебных занятий составляет 45 минут, с перерывом 10 минут.  

Все детские объединения работают в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

Занятия в детских объединениях осуществляются педагогами в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

учреждении осваиваются обучающимися в очной форме.  

Детские объединения осуществляют свою деятельность на базе учреждения 

по адресу: Кинешемское шоссе, д. 15; ул. Советская, д. 125; на базе МБОУ СОШ 

№7 и МБОУ СОШ №35 (на основании договора о реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы от 02.10.2018 г.).  

Для наиболее эффективного освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы детского объединения 

педагоги самостоятельно выбирают формы проведения учебных занятий. Отбор 

форм происходит с учетом потребностей участников образовательного процесса, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, содержания и 

направленности дополнительной образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

объединений, определяются в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися этапа образовательной программы детского объединения. Результат 

промежуточной аттестации – перевод обучающихся на следующий этап освоения 

программы объединения.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре каждого учебного года для 

обучающихся детских объединений; в мае – для обучающихся 1, 2, 3 курсов 

«Школы юного десантника». 



Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися образовательной программы детского объединения. Итоговая 

аттестация проводится в мае для обучающихся детских объединений ЦВР 

«Беркут». По результатам итоговой аттестации обучающимся  детского 

объединения «Школы юного десантника» выдаѐтся свидетельство об окончании 

учреждения. 

Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации в каждом 

детском объединении определена педагогом самостоятельно и описана в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе этого 

объединения. Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом в его рабочей программе таким образом, чтобы можно было определить 

отнесенность обучающегося к одному из трех уровней результативности: 

минимальный, базовый, повышенный. 

Вся совокупность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ направленных на решение ключевых задач образовательной программы 

ЦВР «Беркут» распределена по направленностям: 

Социально-педагогическая направленность демонстрирует тесную 

взаимосвязь процессов обучения, воспитания и развития обучающихся в Центре.  

Социально-педагогическая направленность представлена программой «Школа 

юного десантника», а также работой детских объединений «Юный разведчик», 

«Курс молодого бойца», «Защитник»,  «Снайпер», «Мастерская педагогического 

творчества», «Снайпер-ГТО». 

Программа «Школа юного десантника» включает в себя следующие учебные 

дисциплины для обучающихся 1 курса: «Военная история», «Основы рукопашного 

боя», «Мастерство общения», «Общевойсковая подготовка»; для обучающихся 2 

курса: «Военная история», «Специальная подготовка», «Мастерство общения», 

«Общевойсковая подготовка»; для обучающихся 3 курса: «Военная история», 

«Специальная подготовка», «Мастерство общения», «Общевойсковая подготовка» 

Физкультурно-спортивная направленность представлена работой детских 

объединений: «Аэробика», «Основы рукопашного боя», «Дзюдо-самбо», 

«Основы самообороны», Общефизическая подготовка «Крепыши» . 

Программы физкультурно-спортивной направленности адаптированы с 

учетом специфики учреждения. В программах указаны ожидаемые 

результаты, а для достижения поставленных целей и задач каждым 

педагогом подобраны оптимальные методы, средства и организационные 

формы образовательного процесса, с учетом возрастных особенностей 

воспитанников, их интересов и потребностей.  

Художественная направленность представлена работой детских 

объединений: «Бальный танец», «Театральная мастерская», «Творческая 

мастерская». 

Туристско-краеведческая направленность  представлена работой 

детского объединения «Курс выживания на природе». 

Представленные программы развивают музыкальные и творческие 

способности обучающихся, воспитывают художественный вкус, культуру 

взаимоотношений, знакомят с историей искусства, обеспечивают активную 

жизненную позицию. 

Для достижения воспитательного аспекта образовательной программы 

учреждения реализуются: 

 программа «Школа юного десантника», направленная на развитие у 

воспитанников нового, по-настоящему заинтересованного отношения к военной и 



государственной службе, готовности к достойному выполнению функции по 

защите Отечества.  

 подпрограмма «Здоровый образ жизни», направленная на формирование у 

обучающихся личностных ресурсов, обеспечивающих развитие социально-

нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа 

жизни; 

Программы, обеспечивают воспитание всех обучающихся от 6 до 18 лет, 

занимающихся во всех детских объединениях учреждения в течение 1 учебного 

года.  

Работа учреждения продолжается и в каникулярное время: 

- организуются в установленном порядке выездные военно-спортивные 

сборы; 

- проводится профильная летняя смена «Школа выживания»; 

- работают детские объединения с постоянным составом обучающихся: 

детское объединение «Мастерская педагогического творчества», детское 

объединение «Дзюдо-самбо», «Курс выживания на природе», «Основы 

рукопашного боя»; 

- организуются ремонтные бригады из числа воспитанников в летний период 

(август); 

- организация и проведение воспитательных мероприятий для обучающихся 

учреждения в каникулярное время; 

- организация и проведение военно-спортивных игр для участников 

пришкольных лагерей общеобразовательных учреждений города Костромы; 

- организация и проведение досуговых мероприятий для детей микрорайона; 

- участие в проведении городских мероприятий. 

 

Курсанты Центра внешкольной работы «Беркут» принимают активное 

участие в областных, городских мероприятиях, посвященных Дням Воинской 

Славы. Ежегодно воспитанники учреждения участвуют в городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта, армейскому рукопашному бою. Если анализировать данный аспект на 

протяжении трех учебных лет, то заметны следующие изменения:  

 возросло количество конкурсов и соревнований, в которых принимали 

участие воспитанники учреждения;  

 увеличилось количество конкурсов и соревнований Всероссийского и 

Международного уровней, в которых воспитанники и педагоги учреждения 

принимают участие.     

Воспитанники учреждения принимают участие в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня: 

- в феврале 2018 года команда учреждения заняла 1 место в городской 

военно-спортивной эстафете и интеллектуальной игре «Времен связующая нить», 

посвященной 100-летию Красной армии; 

- в апреле 2018 года команда ЦВР «Беркут» заняла 1 место в зональном этапе 

и в финале областного смотра строя и песни «Плац-парад 2018»; 

- 3 мая 2018 года команда ЦВР «Беркут» заняла 1 место в городской 

интеллектуальной игре «300 лет под скипетром Романовых. Первые…»; 

- в июне 2018 года команда учреждения заняла 5 общекомандное место в 

Молодѐжном военно-спортивном форуме патриотических клубов и юнармейских 

отрядов ЦФО; 



- в сентябре 2018 года команда ЦВР «Беркут» принимала участие в 

областных соревнованиях по парашютному многоборью (Костромской аэроклуб 

РОСТО ДОСААФ) и заняла 3 место;  

- 15 ноября 2018 года команда Центра внешкольной работы "Беркут" 

принимала участие в соревнованиях по оказанию первой помощи, пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях среди допризывной молодежи Костромской области 

и заняла 2 место;  

- во Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» курсант 3 курса Баринова Мария заняла 

3 место. 

В 2018 году учреждение и педагогический коллектив Центра внешкольной 

работы «Беркут» принимал активное участие в конкурсном движении различного 

уровня: 

- в январе-марте 2018 года Центр внешкольной работы «Беркут» принимал 

участие в Открытом публичном Всероссийском смотре образовательных 

организаций и стал Лауреатом-победителем; 

- в апреле 2018 года педагогический коллектив представил на городской 

конкурс летних программ летнего отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи в номинации «Программы, направленные на работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» программу летней досуговой 

«Вместе Достигнем Высот!». Результат - 1 место; 

- в январе 2018 года методисты учреждения Галочкина Л. А. и Веселов В. М. 

принимали участие во Всероссийском конкурсе материалов по туристско-

краеведческой и экскурсионной работе и заняли 3 место; 

- в марте 2018 года педагоги дополнительного образования Громов А. В. И 

Громова М. А. заняли 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Новая 

школа» в номинации «Нравственно-патриотическое воспитание» и «Семья»; 

- в апреле 2018 года педагог дополнительного образования Цветков Н. В. 

занял 2 место во всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в 

номинации «Внедрение Интернет в учебный процесс в дополнительном 

образовании» 

Уже на протяжении многих лет инновационная и опытно-экспериментальная 

деятельность является традиционным направлением работы педагогов ЦВР 

«Беркут». Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным 

направлением реализации социальной политики города Костромы, которое 

осуществляется при непосредственном взаимодействии между школами, 

учреждениями дополнительного образования, а также государственными и 

общественными организациями. 

На базе ЦВР «Беркут» с мая 2016 года функционирует  Ресурсно-

методический центр по гражданско-патриотическому патриотическому 

воспитанию населения  города Костромы «Мост».  

Главной задачей Ресурсного центра является обеспечение прочных, 

устойчивых связей между поколениями (подрастающее поколение и ветераны) и 

учреждениями сферы гражданско-патриотического воспитания города. 

Деятельность Ресурсно-методического центра «Мост» рассчитана на 

целевую аудиторию детей в возрасте от 3 до 18 лет, молодежь, взрослое население, 

ветеранов, а также представителей организаций, работающих в сфере гражданско-

патриотического воспитания. 

С целью соучастия населения и общественных организаций в мероприятиях 

проекта на официальном сайте ЦВР «Беркут» была создана страница ресурсно-



методического центра «Мост». В социальных сетях «Vkонтакте», «Инстаграмм» 

были созданы группы под названием «Центр «МОСТ».  

В рамках деятельности Ресурсного центра для детей, взрослого населения и 

ветеранов Костромы было организовано и проведено ряд социально значимых 

публичных мероприятий таких как: городской этап патриотической военно-

спортивной игры «Зарница-Победа», городской конкурс видеопоздравлений «Я 

горжусь тобой», посвященный Дню Защитника Отечества, фотоконкурс 

«Наследники Великой Победы», «Вахты Памяти», «Бессмертный полк», «Венок 

Победы» и др.  

Важное место в календарном плане Ресурсного центра было отведено 

мероприятиям, направленным на обеспечение конструктивного досуга детей и 

подростков и населения города в каникулярный период. В дни летних каникул для 

воспитанников ЦВР «Беркут" были организованы выездные военно-спортивные 

сборы, профильная смена «Школа выживания». Для детей, посещающих летние 

пришкольные лагеря и жителей микрорайона проведены мастер-классы и игровые 

программы: «Стартинейджер», «Карусель», военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика». Всего в мероприятиях, организованных в летний каникулярный 

период приняло участие более 3000 детей и подростков города.  

Отдельным разделом проекта стало реализация мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, например, более 

2000 воспитанников ЦВР «Беркут» и обучающихся школ города Костромы 

приняли участие в мероприятиях, организованных Центром «Мост» среди которых 

можно выделить: городские соревнования «Курс молодого бойца», учебно-

тренировочные прыжки с парашютом, учебные занятия на территории 

Костромского парашютно-десантного полка, туристические походы, уроки 

мужества, тактическая игра на местности «Разведка боем». 

В настоящее время, на интернет странице Центра, создана и успешно 

работает электронная библиотека, на которой размещено более 40 методических 

материалов, рекомендаций, идей разработок, презентаций по проведению 

мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

В настоящее время в учреждении развиваются следующие аспекты 

инновационной деятельности: 

1. Разработка эффективных форм сопровождения и средств 

методического обеспечения подготовки команд обучающихся к участию в 

соревнованиях военно-спортивной направленности. 

Основным мероприятием в рамках этого направления является городская, 

областная патриотическая военно-спортивная игра «Зарница», а также участие 

сборных команд города Костромы в областных и всероссийских мероприятиях. 

2. Разработка разнообразных вариантов проведения военно-

стратегических игр, военно-спортивных мероприятий в условиях образовательного 

учреждения и на местности. 

3. Совершенствование традиционных форм мероприятий 

патриотического содержания. Это возможно, во-первых, в рамках программы 

«Мастерская педагогического творчества» (педагог – Волкова А.И.), когда в процессе 

творческой подготовки и проведения торжественных мероприятий и литературно-

музыкальных композиций осуществляется ценностный диалог с воспитанниками, 

осознание смысла и значения ценностей Отечества, Земли, Матери, Мира, Жизни, 

Подвига и других нравственных идей. С другой стороны, в рамках преподавания 

курса «Военной истории» педагогами активно разрабатываются и используются 

мультимедиа средства и интеллектуальные игры для обучающихся. 

4. Разработка инновационных форм организации мероприятий 



патриотического содержания для подростков и молодежи. 

Этот аспект инновационной деятельности уже был эпизодически 

представлен в рамках городских семинаров по вопросам формирования опыта 

группового взаимодействия в команде и организации городского 

приключенческого квеста.  

 

Создание условий для осуществления  

учебно-воспитательного процесса 

Учреждение не может успешно развиваться без соответствующей 

современному уровню информационной базы, программирования 

образовательного процесса, научно-методического осмысления накопленного 

опыта и новых идей, разработки общих и частных методик, совершенствования 

педагогического мастерства кадров. А потому особое значение отводится 

мониторингу учебно-методического обеспечения образовательного процесса. В 

процессе мониторинга оценивается: 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

- внедрение педагогами новых технологий и методик в учебный процесс; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- деятельность методического совета образовательного учреждения; 

- инновационная деятельность учреждения, участие в проектах разного 

уровня; 

-опытно-экспериментальная деятельность учреждения по апробации новых 

технологий, методик, учебно-методических комплектов и др., проектная 

деятельность; 

- разработка авторских программ; 

- публикации педагогов по результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности, в том числе на сайтах в сети Интернет; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки Центра; 

- методическое сопровождение образовательного процесса. 

«Рентабельность» системы работы УДО, «конкурентоспособность» его на 

рынке образовательных услуг, безусловно, зависит от состояния его материально-

технической базы. Создание современных минимально необходимых и 

достаточных условий для функционирования творческих объединений – насущная 

задача. А потому важной стороной мониторинга образовательного процесса будет 

определение уровня материально-технической обеспеченности, т.е.: 

- оснащение учебной мебелью, 

- оснащение демонстрационным оборудованием, 

- оснащение компьютерной техникой, 

- оснащение интерактивными средствами обучения, 

- оснащение наглядными пособиями, 

- оснащение аудио и видеотехникой, 

- оснащение оргтехникой (компьютеров, подключения к сети Интернет, 

локальных сетей дополнительного оборудования (принтер, сканер, факс). 

В рамках деятельности ресурсного центра по патриотическому воспитанию 

детей и подростков образовательных учреждений города Костромы в ЦВР 

«Беркут» функционирует кабинет начальной военной подготовки, оснащенный 

необходимым учебно-практическим оборудованием для проведения учебных 

занятий и воспитательных мероприятий патриотической направленности.  



Наличие интерактивной доски и компьютерного обеспечения предоставляет 

педагогическим работникам возможность проведения учебных занятий по 

предметам начальной военной подготовки для воспитанников учреждения и 

обучающихся образовательных учреждений с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Учебно-методический комплекс учреждения включает в себя:  

- банк дополнительных общеразвивающих и рабочих программ;  

- методические материалы: разработки учебных и открытых занятий, 

методические рекомендации, памятки, дидактические пособия, наглядные пособия 

и др.  

- компетентностно-ориентированные задания и упражнения к 

дополнительным общеразвивающим программам; 

 - методическая копилка (военно-спортивные игры, уроки мужества, круглые 

столы и др.); 

 - научно-методические статьи по проблеме патриотического воспитания. 

На базе электронного тира учреждения, в течение учебного года, проводятся 

учебные занятия по НВП для обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Костромы. С 2017 года электронный тир учреждения – площадка для сдачи 

норм ГТО по стрельбе для жителей города Костромы. 

По дисциплинам начальной военной подготовки подобран ряд учебных 

видеофильмов, раскрывающих вопросы оказания медико-санитарной помощи, 

особенности организации патриотических мероприятий, воспитывающие образцы 

для занятий. 

Мультимедиа презентации представляют вопросы истории создания и 

развития военных сил России, иллюстрируют страницы ее военного прошлого и 

настоящего, знакомят учащихся с государственной символикой, военной техникой 

и оружием, боевыми традициями российских войск и т.д. 

Методические разработки, кроме сценариев, включают необходимые 

рабочие материалы для проведения, рекомендации педагогам, элементы 

наглядности, интерактивные задания, аудиозвуковое оформление и т.д. 

Методические рекомендации и пособия предназначены, в первую очередь, 

для подготовки участников команд к соревнованиям по военно-прикладным видам 

спорта, адресованы как педагогам, так и обучающимся. 

Данные информационные ресурсы широко используются в практике 

образовательных учреждений города Костромы для преподавания дисциплин по 

ОБЖ и НВП, истории, проведения уроков мужества, подготовки команд 

образовательных учреждений к соревнованиям по военно-прикладным видам 

спорта. 

Для эффективной реализации программы в образовательном процессе 

используются следующие технические и информационные средства обучения: 

- Телевизор – 1 шт.; 

- Компьютер – 4 шт.; 

- Музыкальный центр – 2 шт.; 

- Интерактивная доска – 1 шт.; 

- Ноутбук – 1 шт.; 

- Проектор – 1 шт. 

-Интерактивный тир -1комплект 

Видео, аудио, дидактические, наглядные, раздаточные материалы. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы объединения 

каждый педагог дополнительного образования разрабатывает и накапливает 

комплекс видео, аудио, наглядных, дидактических материалов, который находится 



в учебном кабинете. Сведения о наличии и количестве данных материалов 

содержатся в образовательной программе детского объединения и паспорте 

учебного кабинета учреждения. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности в учреждении имеется оборудованный 

спортивный зал. Приобретено оборудование и инвентарь для занятий 

единоборствами: боксерские перчатки, лапы, кимоно, шлем, накладки на руки и 

ноги, жилет нагрудный и т.д. С 2016 года в учреждении имеется дополнительное 

помещение для проведения учебных занятий по адресу: ул. Советская, д. 125. В 

данном помещении оборудован танцевальный зал для занятий детских 

объединений спортивно-физкультурной направленности и художественной 

направленности, для реализации программ на платной основе. Приобретено 

оборудование и инвентарь для занятий фитнессом и танцами: танцевальные станки, 

зеркала, тренажеры, фитболы, степы, гантели, скакалки, коврики для занятий 

фитнессом, обручи. 

 Приобретено оборудование и инвентарь для занятий экологическим 

туризмом: палатки туристические, рюкзаки туристические, страховочные системы, 

тенты, карабины, коврики туристические. 

Для реализации программ социально-педагогической направленности 

имеется оборудованный кабинет начальной военной подготовки. Было 

приобретено оборудование и инвентарь для занятий по военно-патриотическому 

направлению: комплект формы для курсантов «Школы юного десантника» 

зима/лето (16 шт.), шевроны, знамя, ММГ Автомата Калашникова, ММГ 

снайперской винтовки, саперные лопатки. 

Кроме всего вышеперечисленного, в 2016 году было приобретено 

оборудование и техника для укрепления и модернизации материально-технической 

базы учреждения: Компьютер в сборе, МФУ цветное, лазерное, ламинатор, 

аудиосистема. Мебель для раздевалок и тренерской. 

Электронная страница, представляющая деятельность МБУ ДО «Центра 

внешкольной работы «Беркут» и в качестве Ресурсного центра  располагается на 

портале КОИРО. 

 

Эффективность управленческой деятельности 
Главным органом детского самоуправления является Общее собрание 

курсантов. В его ведении находятся такие вопросы: исключение обучающегося из 

Центра, внесение изменений в правила внутреннего порядка Центра, выборы 

командира Центра, утверждение кандидатур командиров взводов. 

Административно-организационные функции разделяет с педагогами Совет 

командиров. В ведении Совета командиров находятся такие вопросы: организация 

внутреннего порядка в Центре, допуск курсантов 1 курса к принятию Присяги, 

дисциплинарные вопросы о поощрении и взыскании, помощь в организации 

ритуальных мероприятий, ведение документации командира. Участие в 

организации  досуговой сферы принимает Совет Центра, что предполагает помощь 

педагогам-организаторам в разработке и подготовке мероприятий. 

Для эффективности управления координируется деятельность всего 

педагогического коллектива через четкое определение уровней управления, их 

функционала и связей между ними. В учреждении функционирует общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, обеспечивая общественное участие 

в работе Центра. Педагогический совет, в течение учебного года, рассматривает 

вопросы повышения профессиональной компетенции педагогических работников, 

повышения качества услуг дополнительного образования, итогов контроля 



состояния обучения и воспитания в детских объединениях, совершенствования 

внутренней системы оценки качества образования, обобщения актуального опыта 

работы педагогов, представления к награждению. Педагогический совет принимает 

решения о принятии дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, локальных актов в рамках своей компетенции, принимает 

образовательную программу и Программу развития учреждения. Рассматриваются 

также нормативно – правовые документы федерального и регионального уровня. 

Реализация принципа государственно - общественного характера управления и 

коллегиальное принятие решений, определяющих стратегию и тактику развития 

учреждения, способствует повышению открытости и конкурентоспособности его 

деятельности.  

В соответствии с планом внутреннего административного контроля в 

течение учебного года осуществляется контроль следующих направлений 

деятельности: нормативно – правовое обеспечение, образовательная деятельность, 

научно – методическая, организационно – управленческая, досуговая, 

делопроизводство, охрана труда. 

 
Выводы по результатам самообследования 

1. Деятельность Центра внешкольной работы «Беркут» строится в 

соответствии с государственной нормативной базой. Анализ организации 

образовательной деятельности показал, что для осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в учреждении имеется нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству. 

2. Муниципальное задание на 2018 год выполнено. 

3. Сохранность контингента обучающихся, в течение 2017-2018 учебного 

года и на 31.12.2018 г., составляет 100% 

4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в полном объеме. Содержание программ соответствует целям и 

задачам Программы развития учреждения, Образовательной программе 

учреждения и запросам участников образовательного процесса. 

5. Педагогический коллектив по составу стабилен. В учреждении  работает 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические семинары, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других  учреждений дополнительного образования, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания.  

6. Педагогический коллектив, на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем, умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

7. Учреждение предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого обучающегося. Обеспечено безопасное пребывание 

обучающихся в учреждении, своевременное устранение предписаний 

контролирующих органов. 

8. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме. 

9. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 



эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

10. Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии содержательным 

наполнением дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

11. В управлении учреждением сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью. Родители являются активными участниками органов 

соуправления учреждением. 

12. В учреждении созданы условия для самореализации обучающихся, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

13. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное 

отношение к деятельности учреждения. 

14. В целом, Центр внешкольной работы «Беркут» функционирует 

стабильно в режиме развития, вносятся локальные изменения, как в содержание 

образования, так и в управленческую деятельность. 
 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры учреждения 

 

Наряду с достигнутыми результатами в развитии учреждения, остается ряд 

задач, требующих решения: 

- внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования; 

- разработка и внедрение в практику работы авторских образовательных 

программ; 

- переход на персонифицированное финансирование; 

- разнообразие форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга обучающихся; 

- повышение родительской активности в проведении мероприятий; 

- развитие информационной среды учреждения. 

В связи с этим определены основные направления деятельности учреждения, 

которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала 

обучающихся средствами дополнительного образования: 

- организация образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования; 

- деятельность по совершенствованию учебно-методической, 

инновационной, воспитательной работы; 

-  развитие творческой самостоятельности педагогических работников, 

формирование у них самостоятельного педагогического мышления, 

стимулированию  осознания ими необходимости и значимости содержательных и 

методических перемен в образовательном процессе; 

- дальнейшее повышение квалификации педагогических работников 

учреждения; 

- создание условий для выявления, развития, поддержки интеллектуально и 

творчески одаренных детей; 

- расширение тематики проводимых мероприятий; 

- дальнейшее внедрение новых педагогических и информационных 

технологий в учебный процесс; 

- совершенствование материально-технической и учебно-методической базы. 

 



 

Принят на педагогическом совете 

Протокол №4 от 28.03.2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦВР «Беркут» 

_____________Е. И. Владимирова 

28.03.2019 года 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Общие показатели об организации дополнительного образования 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, 

серия, номер бланка, начало действия; окончание периода действия) 

 

Департамент образования и науки Костромской области,                    

Лицензия №85-16/П от 27 апреля 2016 года,                                                    

серия 44Л01 № 0000912, бессрочно  

ОГРН 1024400527689, приказ №835 от 27.04.2016г. 

1.2 Наличие структурного подразделения, 

филиала 

1 единица 

1.3 Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

21 единица 

1.4 Сроки реализации образовательных 

программ: 

менее 3 лет 

от 3 и более 

 

 

 

17 единиц 

4 единицы 

1.5 Общая численность обучающихся 663 

1.6  Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе: 

Дети дошкольного возраста 

Дети младшего школьного возраста 

Дети среднего школьного возраста 

Дети старшего школьного возраста 

18 лет и старше 

 

 

 

10 человек- 1, 5 % 

135 человек – 20,3 % 

244 человека – 36,8 % 

246 человека – 37,2% 

28 человек – 4,2 % 

 1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Военная 

история» (Цветков Н. В.) 

178 человек 

111/дети среднего 

школьного возраста-62,4 % 

67/дети старшего школьного 

возраста – 37,6 % 

 2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерство 

общения» (Громова М. А.) 

178 человек 

111/дети среднего 

школьного возраста-62,4 % 

67/дети старшего школьного 

возраста – 37,6 % 

 
 



 3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Специальная 

подготовка» 

(Громов А. В., Сутягин А. Д.) 

86 человек 

36/ дети среднего школьного 

возраста – 41,8 % 

50/ дети старшего 

школьного возраста – 58,2% 

 4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общевойсковая подготовка» 

(Сивовол В. П., Сутягин А. Д.) 

178 человек 

111/дети среднего 

школьного возраста-62,4 % 

67/дети старшего школьного 

возраста – 37,6 % 

 5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

рукопашного боя»  для курсантов 1 курса 

(Сабуров В. А.) 

92 человека 

75/ дети среднего школьного 

возраста-82 % 

17/дети старшего школьного 

возраста-18 % 

 6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общевойсковая подготовка» для 

подготовительного отделения 

(Сабуров В. А.) 

21 человек 

4/дети младшего школьного 

возраста- 19% 

17/дети среднего школьного 

возраста - 81% 

 7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

разведчик» 

(Сивовол В. П.) 

25 человек 

11/дети младшего 

школьного возраста - 44% 

14/дети среднего школьного 

возраста – 56 % 

 8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Курс 

молодого бойца» 

(Цветков Н. В., Сабуров В. А.) 

17 человека 

1/ дети младшего школьного 

возраста – 6 % 

16/ дети среднего школьного 

возраста -94 % 

 9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Защитник»  

(Громов А. В.) 

16 человек 

16/дети старшего школьного 

возраста-100% 

 10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Курс 

выживания на природе» (Сутягин А. Д.) 

24 человека 

11/дети среднего школьного 

возраста – 46 % 

13/дети старшего школьного 

возраста – 54 % 

 11. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бальный 

танец» 

(Дрозд Е. А.) 

74 человека 

20/дети среднего школьного 

возраста – 27 % 

43/дети старшего школьного 

возраста – 73 % 

 12. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Аэробика»  

(Дрозд Е. А.) 

29 человек 

29/дети младшего 

школьного возраста- 100 % 

 13. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дзюдо-самбо»  

(Восканян С. Д.) 

38 человек 

28/дети младшего 

школьного возраста- 74% 

9/дети среднего школьного 

возраста - 24% 

1/дети старшего школьного 

возраста - 2% 



 14. Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Дзюдо-самбо» 

(Амирханян С. Г.) 

30 человек 

14/дети младшего 

школьного возраста- 47 % 

16/дети среднего школьного 

возраста – 53 % 

 15. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

рукопашного боя» (Сабуров В. А.) 

56 человек 

40/дети младшего 

школьного возраста- 72 % 

13/дети среднего школьного 

возраста - 23 % 

3/дети старшего школьного 

возраста – 5 % 

 16. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

педагогического мастерства» 

 (Волкова А. И.) 

29 человека 

5/ дети среднего школьного 

возраста – 17 % 

24/ дети старшего 

школьного возраста – 83 % 

 17. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творческая 

мастерская» 

(Волкова А. И.) 

17 человек 

8/дети младшего школьного 

возраста – 47 % 

9/дети среднего школьного 

возраста – 53 % 

 18. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральная 

мастерская» (Цветков Н. В.) 

27 человек 

1/дети среднего школьного 

возраста – 4 % 

26/дети старшего школьного 

возраста – 96 % 

 19. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Снайпер»  

(Сутягин А. Д.) 

14 человек 

4/дети среднего школьного 

возраста – 28 % 

10/дети старшего школьного 

возраста – 72 % 

 20. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Снайпер - 

ГТО» (Сутягин А. Д.) 

13 человек 

13/дети старшего школьного 

возраста – 100 % 

 21. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общефизическая подготовка «Крепыши» 

(платная группа) 

10 человек 

10/ дети дошкольного 

возраста - 100% 

 

 22. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

самообороны» (платная группа) 

19 человек 

19/ 18 лет и старше – 100% 

1.7 Из общей численности обучающихся 

занимаются в 2-х и более объединениях 

67 человек 

1.8 Из общей численности обучающихся 

занимаются на платной основе 

29 человек 

1.9 Количество/доля обучающихся с 

использованием дистанционных технологий 

0чел./0% 

1.10 Количество/доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

0 человек 

0 % 

1.11 Доля авторских программ 60% 



1.12 Доля программ, интегрирующихся с 

профильным обучением, предпрофильной 

подготовкой, непрерывным образованием 

0 

1.13 Количество /доля обучающихся по 

программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению 

663 человек/100% 

1.14 Количество массовых мероприятий, 

проведенных организацией: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне  

 

 

79    

0 

1 

2. Образовательные результаты обучающихся 

2.1 Контингент обучающихся 663 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся 

контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии 

100% 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста 

75% 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от 

первоначального комплектования) 

100% 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, проектной  деятельностью 

20 человек 

3% 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

203 человек/ 31% 

 

 

98 человек - 48% 

69 человек - 34% 

36 человек - 18% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся -победителей и 

призеров  массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

159 человек/78% 

 

 

70 человек - 44% 

61 человек - 38% 

28 человек - 18% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в 

образовательных, социальных программах и 

проектах: 

международных, федеральных; 

региональных, муниципальных 

 

 

 

0% 

75 человек - 12% 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного 

возраста, избравших профессию, связанную с 

профилем обучения в учреждении 

дополнительного образования 

6 человек 

1% 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста, мотивированных на 

продолжение обучения по профилю 

154 человек 

23% 



учреждения дополнительного образования 

2.2.7 Доля обучающихся удовлетворенных 

качеством оказываемой образовательной 

услуги 

100% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) 

удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 

100% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических 

работников 

12 человек 

3.2 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, их них: 

9 человек 

75% 

3.2.1 непедагогическое 2 человек  

17% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из 

них: 

2 человека 

17% 

3.3.1 непедагогическое 0 человека 

0% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них 

 

6 человек/50% 

3.4.1 высшая 0 человек/ 0% 

3.4.2 первая 6 человек/50% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогических стаж работы которых 

составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

 

 

1человек - 8% 

1человек - 8% 

3человека - 25% 

4человека - 34% 

3человек - 25% 

3.6 Из общей численности работников находятся в 

возрасте 

моложе 25 лет 

25 – 35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

 

1 человек 

5 человек 

6 человек 

1 человек 

3.7 Количество/ доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

25% 

3.8 Количество/ доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0  

3.9 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной 

 

11 человек 

74% 



деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

3.10 Количество/доля педагогов, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

2 человека - 17% 

2 человек - 17% 

5 человек - 42% 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали, конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

2 человека - 17% 

1 человек – 8 % 

5 человек - 42% 

3.12 Наличие в учреждении педагога-психолога, 

социального педагога, психологической 

службы 

нет 

3.13 Наличие в учреждении системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

4.1 Наличие специального методического 

структурного подразделения учреждения: 

-методический отдел (методическая служба) 

-методический центр (Ресурсный центр) 

 

 

да 

да 

4.2 Количество/доля специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

учреждения 

3 человека 

25% 

4.3 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками учреждения 

8 единиц 

5. Инфраструктура учреждения 

5.1 Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 

0 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных 

репетиций, тренировок: учебные классы, 

лаборатории, мастерские, танц-классы, 

спортивные залы  и т.д. 

да 

5.3 Наличие помещений для организации 

досуговой деятельности: актовый зал, 

концертный зал, игровые помещения и т.д. 

да 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха и т.д. 

нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. 

техники, мультимедийного оборудования 

да 



5.6 Переход образовательной организации на 

электронный документооборот/электронные 

системы управления 

нет 

5.7 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использование 

переносных компьютеров 

нет 

5.7.2 с медиатекой нет 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещениях библиотеки 

нет 

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с) 

9/75% 

5.9 Наличие сайта  организации в сети Интернет да 

 


