
Отчет о результатах самообследования муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития и  творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области 

I. Аналитическая часть. 

1.1. Проведение самообследования.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в учреждении было проведено 

самообследование, и полученные результаты обобщены в виде отчета.  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления;  

- содержания и качества подготовки обучающихся;  

- организации учебного процесса;  

- кадрового и учебно-методического обеспечения;  

- материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

1.2. Информационная справка.  

- Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

- Тип учреждения: учреждение дополнительного образования 

- Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.  

- Вид учреждения: Центр развития и  творчества.  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 44Л01, 

регистрационный номер №  0000915 от 05.05.2016 г., срок действия: бессрочная.  

-Устав: муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области , зарегистрирован 28.04.2016г. 

-Учредитель: Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование «город Нея и Нейский район». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет отдел образования администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области.  

- Местонахождение: 

Юридический адрес: Российская Федерация, 157330, Костромская область, г. Нея, улица 

Любимова, дом 48. 

Характеристика контингента обучающихся:  

В МКУ ДО «ЦРТ» (далее по тексту Центр) в 2016-2017 учебном году занималось 

603 обучающихся. Из них: По состоянию на 1 апреля 2016 года в Учреждении обучается 

603 учащихся в возрасте от 4,5 до 18 лет. 

Охват детей дошкольного возраста - 42  человека, младшего школьного возраста 

(7-11 лет) – 330 человек, среднего школьного возраста (11-15 лет) – 168 человек, старшего 

школьного возраста (15-17 лет) – 63человека. 

 Как показывает анализ, старшеклассники являются перспективными группами, 

привлечение которых в объединения МКУ ДО «ЦРТ» – одна из важных задач 

педагогического коллектива. 

 В МКУ ДО «ЦРТ» ведётся работа с детьми с особыми потребностями в 
образовании. Образовательная деятельность ведётся по технической, художественной и 

физкультурно-спортивной направленностям. Всего работой охвачено  15 обучающихся. 

 

 



  

Целью деятельности Центра является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, создание необходимых условий 

для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:  

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

•  профессиональная ориентация обучающихся; 

• социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся. 

Сведения о руководителе учреждения: Директор Желнова Елена Юрьевна, 1971 года 

рождения, образование высшее, окончила в 1993 году Костромской государственный 

педагогический институт им. Н.А. Некрасова, педагогический стаж 11 лет, в занимаемой 

должности 2 года.  

Сайт учреждения: 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE

%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Контактная информация: телефон (49444)3-19-20,  

электронная почта: neya-mkoudozrt@yandex.ru 

1.3. Нормативно-правовая основа деятельности.  

 МКУ ДО «ЦРТ» является неотъемлемой частью образовательной системы города 

Неи и Нейского района, обогащая содержание общего образования, усиливая его 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая необходимые условия для реализации 

уставных целей деятельности учреждения. 

 В своей деятельности Центр руководствуется Законами и Указами Президента РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Трудовым Кодексом РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом и другими 

локальными актами учреждения.  

II. Результаты анализа показателей деятельности. 

2.1. Направления деятельности учреждения.  

Деятельность Центра включает в себя следующие виды деятельности:  

• образовательная;  

• методическая;  

• организационно-массовая;  

• административно-хозяйственная.  

В 2016-17 году педагогический коллектив ставил следующие цели и задачи в своей 

деятельности – оптимизация образовательного процесса, обеспечивающая качество 

дополнительных образовательных услуг, их соответствие потребностям личности, 

общества и государства. 

Основные задачи: 
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• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов дополнительного 

образования; 

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг в рамках направлений 

деятельности Центра; 

• внедрение инновационных форм обучения и воспитания, создание условий для 

интеграции школьного и дополнительного образования, в т.ч. в организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС; 

• внедрение инновационных методов формирования патриотизма и гражданственности, 

воспитание социально активной и гармонично развитой личности; 

• активизация процесса обновления информационных и коммуникационных технологий, 

форм и методов в условиях образовательной деятельности Центра. 

2.2. Содержание образовательной деятельности.  

 Центр осуществляет обучение и воспитание детей в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим 

направленностям:  

- Техническая; 

- Художественная; 

- Туристско-краеведческая; 

- Социально-педагогическая; 

- Физкультурно-спортивная. 

В рамках художественной направленности педагогами Центра осуществляется 

деятельность в 11 объединениях:  

№  

п/п 

Наименование творческого 

объединения  

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся  

 1 ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ 1 12 

 2 РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 1 12 

 3 МАКРАМЕ 3 36 

 4 МЯГКАЯ ИГРУШКА 1 12 

 5 УМЕЛЫЕ РУКИ 1 12 

 6 РАДУГА ТАЛАНТОВ 1 12 

 7 ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 2 30 

 8 БЕРЕГИНЯ 5 66 

 9 «НЕЯ -ТВ» 2 16 

 10 ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БИСЕРА 1 12 

 11 НЕЙСКИЙ РОК КЛУБ 1 13 

 ИТОГО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

19 233 



В рамках физкультурно-спортивной направленности педагогами Центра осуществляется 

деятельность в 8 объединениях: 

№ 

п/п 

Наименование творческого 

объединения  

Количество 

групп 

Количество 

учащихся  

 1 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 2 24 

 2 ВОЛЕЙБОЛ 1 16 

 3 
«ВИТЯЗЬ» 3 36 

 4 СТУДИЯ ТАНЦА «НИКА» 6 70 

 5 ЧУДО ШАШКИ 1 15 

 6 ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ 2 24 

 7 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 1 12 

 8 АТЛЕТ 1 15 

 ИТОГО ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
17 212 

Туристско-краеведческая направленность в учреждении представлена 3 объединениями:  

№ 

п/п 

Наименование творческого 

объединения  

Количество 

групп 

Количество 

учащихся  

 1 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 1 12 

 2 ЮНЫЙ КРАЕВЕД 1 15 

 3 СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 1 12 

ИТОГО ПО ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

3 39 

 

 

В рамках социально-педагогической направленности действовало одно детское 

объединения:  

№ 

п/п 

Наименование творческого 

объединения  

Количество 

групп 

Количество 

учащихся  

 1  Студия раннего развития «УМКА» 2 20 

ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

2 20 



В рамках технической направленности действовало два детских объединения:  

№ 

п/п 

Наименование творческого 

объединения  

Количество 

групп 

Количество 

учащихся  

 1  НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
6 85 

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 1 14 

ИТОГО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 

7 99 

 

 В 2016-2017 учебном году в Центре образовательная деятельность велась в 25 

объединениях.  Численность  учебных групп составляет 48, из них:  

- 1-го года обучения – 25 групп; 

- 2-го года обучения – 16 групп; 

- 3 и последующих годов обучения – 7 групп. 

Содержание образования в Центре определяется дополнительными 

общеобразовательными программами. Всего в 2016-2017 учебном году было реализовано 

25 дополнительных общеобразовательных программ 5-ти направленностей. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям, реализуемых в Центре развития и творчества в 2016-2017 году 

№ Направленность деятельности Количество программ В % соотношении 

 Техническая 2 8% 

  Художественная  11 44% 

  Социально-педагогическая 1 4 % 

  Туристско-краеведческая 3 12 % 

  Физкультурно-спортивная 8 32 % 

    25 100% 

Классификация реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

№ Направленность деятельности Количество программ 

Авторских Модифицированных  

1. Техническая 1 1 

2. Художественно-эстетическая  1 10 

3. Социально-педагогическая   1 



4. Туристско-краеведческая   3 

5. Физкультурно-спортивная 1 7 

  Итого: 3 22 

Сроки реализации общеобразовательных программ 

Сроки реализации Кол-во программ 

1-2 года 12 

От 3 и более 13 

 Содержание дополнительных общеобразовательных программ обусловлено 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей, 

учитываются уровень развития и возрастные особенности детей.  

 Учебно-тематические планы базируются на дополнительных общеобразовательных 

программах, однако им присуща также внутренняя подвижность содержания блоков и 

технологий, связанная с индивидуальными способностями и особенностями 

обучающихся.  

Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного процесса в 

Центре, можно сделать вывод, что:  

1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования детей, их 

структура выстроена в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (приложение к письму 

МО РФ №06-1844 от 11.12.2006 г.)  

2. Создан Перечень и формируется электронный банк дополнительных 

общеобразовательных программ Центра, разработана и реализуется система мониторинга 

результативности освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися.  

3. Наличие в Центре дополнительных общеобразовательных программ, учитывающих 

интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить потребности в 

дополнительных образовательных услугах всем желающим детям. 

4. В Центре занимаются одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются полностью, полнота их 

реализации составляет 100 %.  

 Неотъемлемой частью образовательного процесса является его воспитательная 

составляющая. Цель воспитательной системы – развитие потребностей и природных 

задатков детей, их способности к самопознанию, социальному и индивидуальному 

творчеству.  

Задачи воспитательной системы:  

1. Развитие таланта, как особой ценности.  

2.Осуществление в образовательно-воспитательном процессе личностно-

ориентированного подхода к воспитанию. 

3. Создание в Центре условий для психолого-педагогической поддержки и активизации 

личностного роста и самоопределения воспитанников. 

 Главная воспитательная задача Центра – максимально поддержать ребенка в 

определении его и интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог 



самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий, проблем, сохраняя 

человеческое достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, творческими 

дерзаниями.  

 Воспитательная система Центра, основанная на принципе гуманизма, призвана 

обеспечить многообразие видов творческой деятельности воспитанников для 

самореализации и накопления опыта личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения через участие воспитанников в творческих объединениях и 

мероприятиях. 

 Наш Центр – открытая социальная система и часть социокультурной среды города. 

Поэтому своё взаимодействие с другими образовательными учреждениями города и 

района, организациями, семьями обучающихся Центр строил на основе социального 

партнёрства, интеграции в общеобразовательную, культурно-массовую, социально-

досуговую деятельность.  

Социальное партнёрство Центра строилось на следующих механизмах:  

• открытость и сотрудничество;  

• общение и обмен идеями;  

• представление родителям возможности стать «добрым попутчиком» на 

образовательном маршруте ребёнка.  

Социально значимые мероприятия, организованные МКУ ДО «ЦРТ» в отчётный период: 

• Районный  фестиваль молодежных коллективов предприятий и организаций 

«Престиж»;   

• Фестиваля добровольческих  проектов;   

• Торжественная церемония награждения премией  «Поддержка талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование»;   

• Конкурсная  межмуниципальная  программа «Фестиваль танца»:   

• Рок-фестиваля «Атака»; 

• конкурс «Молодое лицо города»;  

• Творческий конкурс «Наши руки не знают скуки»;  

• Открытие фестиваля спорта; 

• Фестиваль  «Веснушки»;   

• турниры по военно-прикладным видам спорта, посвященных  Дню защитников 

Отечества,70- летию  Победы, Дню города,- Дню героев России,   

• Военно-патриотическая  игра “Зарница - Победа”:   

•  Районный День призывника;   

• «Мы-граждане России» (вручение паспортов юным гражданам); 

• День молодежи;   

• Районный интеллектуально-познавательный турнир «Умники и Умницы»   

• Районный фестиваль детского творчества «Веснушки»  и другие.    

 Таким образом, социальное партнерство способствовало созданию наиболее 

эффективных условий как для развития Центра в целом, так и для саморазвития, 

самосовершенствования обучающихся и профессионального совершенствования 

педагогов. 

2.3. Качество кадрового обеспечения. Кадровая политика в учреждении одно из 

приоритетных направлений деятельности администрации, потому что от 

профессионального мастерства педагога, его человеческих качеств, внешнего вида и т.д. 

прежде всего зависит качество результата содержания деятельности учреждения. 

Реализация учебно-воспитательного процесса в МКУ ДО «ЦРТ» обеспечивается 

профессионально компетентным педагогическим коллективом. В 2016 году  в Центре 

работали 28 педагогических работников (из них основных – 15, совместителей – 13), 

администрация (директор – 1, заместителя директора-1). Штат полностью укомплектован 

согласно штатного расписания. 



Процент аттестованных педагогов составляет 60,7%. (В 2015г.- 48,3%). Процент не  

очень высокий, но больше на 12,4% по сравнению с прошлым отчётным периодом. 

Успешно прошли курсы повышения квалификации – 8 (28,6%)     педагогических 

работников. 

Возраст педагогических работников:  
• от 25 до 35  –  3/  10,7%; 

• от 35 до 55 –  16/57,1%. 

• 55 и старше – 9/32,2%

Стаж работы педагогических работников от 10 лет и более составляет – 82,1%.  
По результатам деятельности педагогов собраны портфолио профессиональной 

деятельности, обобщен опыт работы по темам самообразования, даны открытые занятия. 
Таким образом, профессиональный уровень и стаж работы педагогов позволяет 
расширять дополнительные образовательные услуги.  
Кадровый состав стабильный.  

С высшей квалификационной категорией – 6 / 21,4%; 

С первой квалификационной категорией -7/25%; 

Соответствуют занимаемой должности – 4/14,3%. 

Не аттестованных 11 человек – это педагогические работники, не имеющие 

двухлетнего стажа работы в должности, либо в учреждении. 

Образовательный уровень педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс: 

• высшее педагогическое образование – 10/36 %; 

• высшее не педагогическое образование - 2/7,1%; 

• среднее специальное педагогическое образование - 12 /42,8%; 

• среднее специальное не педагогическое образование - 1/3,57%. 

• среднее профессиональное- 3/10,7%.

Образовательный уровень педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, достаточно высок: 89,3 % (25 чел.) 

сотрудников имеют высшее и среднее профессиональное образование, причём из них – 

78,5% (22 чел.) имеют образование педагогической направленности. 

Многие педагоги отмечены профессиональными наградами: 

➢ Заслуженный учитель РФ- 1 педагог 

➢ Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  - 1 педагога 

➢ Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 человек 

➢ Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской 

области              – 13 человек. 

 

Педагоги принимают результативное участие (личное) в международных, региональных, 

областных конкурсах.  

Вывод по разделу: 

Итак, анализируя кадровую обеспеченность образовательной деятельности Центра, 

можно сделать следующие выводы:  

1. Центр имеет необходимые количественные и качественные показатели для решения 

актуальных задач в сфере дополнительного образования.  

2. Центр располагает работоспособными зрелыми кадрами, но вместе с тем 

администрации Центра необходимо активизировать деятельность по привлечению 

творческой молодежи для омоложения педагогического коллектива.  

2.4. Система управления учреждением.  

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательными 

актами РФ, Уставом Центра. Процесс управления строится в сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления, где главными ценностями является равенство 



возможностей для получения качественного образования, доступность, свобода выбора, 

толерантность и т.д.  

 Главной ценностью демократического уклада деятельности Центра является 

вовлечение всех участников образовательного процесса в управление учреждением: 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначенный на 

должность учредителем.  

Формами коллегиальности Центра детского творчества являются: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 

•  Совет Учреждения. 

 Органы коллегиальности создаются и действуют в соответствии с действующим 

Уставом Центра и Положением. 

 Важное место в системе повышения качества дополнительного образования 

отведено модернизации процесса управления. Администрация Центра считает, что 

главное предназначение управления – создание оптимальных условий для реализации 

образовательных услуг и оно представляет собой систему отслеживания и оценки 

качества образования.  

 Управление в Центре представляет собой систему, включающую: целеполагание, 

планирование, организацию, контроль и стимулирование.  

Функция целеполагания является исходной и предполагает наличие продуманных задач, 

без которых немыслим переход учреждения в качественно новое состояние. 

Планирование является непременным условием организации процесса функционирования 

Центра. Образовательная программа учреждения, план ее реализации на учебный год, 

Программа деятельности на год, тематические планы, учебно-воспитательные планы 

детских объединений на учебный год позволяют внести определенность на дальнюю и 

близкую перспективу, упорядочить процесс реализации и контроля.  

 Следующей функцией управления является мотивация к деятельности. В Центре 

используются следующие формы морального и материального стимулирования:  

• награждение грамотами и благодарственными письмами;  

• представление к наградам вышестоящих органов;  

• информация в средствах массовой информации о работе педагогов;  

• выплаты стимулирующего характера по результатам педагогической деятельности.  

 Контроль в учреждении – одна из важнейших управленческих функций. На 

сегодняшний день актуальна проблема результативности и качества образовательной 

деятельности. Поэтому контроль за образовательным процессом в Центре является одним 

из важнейших механизмов непрерывного совершенствования качества дополнительного 

образования и главным источником информации для принятия управленческого решения.  

Нормативное обеспечение контроля определяется:  

• Положением о контроле внутри учреждения;  

• планом контроля;  

• аналитическими документами; 

• должностными инструкциями и функциональными обязанностями; 

• памятками, правилами, инструкциями.  

Контроль осуществляется по следующим направлениям:  

• содержание образовательного процесса;  

• организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

• организация и проведение массовых мероприятий;  

• работа с педагогическими кадрами;  

•  статистическая отчетность;  

• обеспечение безопасности деятельности учреждения.  



 Методами контроля являются анкетирование, опрос, изучение документации, 

анализ, беседа, наблюдение.  

 По итогам контроля в Центре издаются приказы, принимается и утверждается 

тарификация, готовится отчетная форма № 1-ДО, формируются списки педагогических 

работников для своевременного прохождения аттестации, отслеживается и формируется 

база данных для прохождения курсов повышения квалификации, готовятся аналитические 

справки, проводятся консультации и собеседования с педагогами.  

Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики, оценки, наблюдений и 

проверок со стороны административных работников. 

Результаты анализа системы управления Центра позволяют сделать следующие 

выводы:  

- результаты обучающихся отражают эффективность воспитательной и учебной 

деятельности педагогического коллектива;  

- объективность при оценке качества образования способствует росту профессионального 

мастерства педагогов и результативности обучения.  

2.5. Материально-техническое обеспечение.  

 В организации учебного процесса и повышения его качества значительную роль 

играет материально-техническое оснащение.  

 В соответствии с законодательством об образовании учреждение имеет 

оформленное в соответствующем порядке имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности. МКУ ДО «ЦРТ» расположен  в трёх зданиях, находящихся 

в оперативном управлении по адресам: ул. Любимова, д.48, ул. Центральная, д.6, пер. 

Клубный, д.38.. Все территории учреждения благоустроены и озеленены.  В учреждении 

13 учебных кабинетов оборудованы для проведения учебного процесса по профилю 

обучения.  Учебные кабинеты      технической направленности обеспечены мебелью, 

исправными станками, ручными инструментами, необходимыми материалами и 

оборудованием. Учебные кабинеты художественной и социально-педагогической, 

туристко-краеведческой направленностей обеспечены соответствующей мебелью, 

оборудованием, наглядными пособиями. Все учебные кабинеты соответствуют 

требованиям СаНПиН и требованиям охраны труда.  

 За отчетный период в помещениях Центра силами коллектива был произведен 

косметический ремонт. Администрация, педагогический и обслуживающий персонал 

проявляют личную заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и 

оборудования. Вследствие этого качество его состояния позволяет вести образовательный 

процесс в соответствии с санитарными нормами и требованиями.  

Вывод: 

Материально - техническая база МКУ ДО «ЦРТ», в  целом, соответствует требованиям, 

оснащение кабинетов позволяет всем сотрудникам учреждения  правильно и грамотно 

построить свою деятельность. Но требуется и обновление 

 

2.6. Результативность образовательной деятельности.  

 Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных 

качеств обучающихся. Поэтому с целью определения результатов образовательной 

деятельности в Центре разработана система контроля и оценки её качества, которая 

включает группы параметров:  

а) учебные (фиксирующие общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные 

ребёнком в процессе освоения образовательной программы);  

б) личностные (выражающие изменения личностных качеств ребёнка под влиянием 

занятий в данном кружке, секции и т.д.)  

 Уровень освоения детьми дополнительной общеобразовательной программы 

определяется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, 



порядок и периодичность аттестации определены Положением о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

по итогам учебного года, итоговая аттестация – по окончанию учебного курса. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется руководителем объединения в 

форме выполнения творческого задания, зачета, проекта в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 В Центре принята единая шкала оценки результатов усвоения 

общеобразовательной программы и качества овладения программного материала. Итоги 

промежуточной аттестации 2015-2016 учебном году: количество  учащихся, полностью 

освоивших теоретическую часть образовательной программы, составляет 70,2%. (21,9% 

высокий результат, 48,3 –средний), и 29,8% - слабо усвоивших теоретическую часть 

программы. 

Количество учащихся, полностью освоивших практическую часть программы, составляет 

82,4% (35,4% высокий результат, 47% –средний  и 17,6% низкий) 

Таким образом, реализация дополнительных общеобразовательные 

(общеразвивающих) программ педагогами Центра, в целом, находится на 

удовлетворительном уровне, что несомненно, говорит о положительном отношении 

педагогов к ведению образовательного процесса в своих объединениях. 

 Администрацией и педагогами Центра осуществляется мониторинг 

результативности образовательного процесса. Педагоги проводят мониторинг с целью 

получения объективных данных об уровне воспитанности, развития и обученности 

учащихся. Это позволяет проследить динамику развития каждого ребенка, выявить 

наиболее одаренных детей, создать условия для их дальнейшего развития.  

В целом, данные мониторинга показывают следующее:  

• освоение материала обучающихся Центра находится на уровне, что, в свою 

очередь, подтверждается показателями участия обучающихся в конкурсах, 

выставках, соревнованиях разных уровней;  

• заслуги педагогов, Центра отмечаются грамотами, дипломами и благодарностями 

муниципального, областного, международного уровней;  

• по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных услуг, 

преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью  

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности Центра являлись показатели уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и сохранение 

контингента обучающихся.  

Результатом успешной реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Центре является высокая заинтересованность детей в обучении. Этот фактор позволил 

стабильно поддерживать уровень сохранности контингента обучающихся в творческих 

объединениях.  

О качестве образования свидетельствует высокая результативность участия обучающихся 

Центра в конкурсах и соревнованиях всех уровней от муниципального до 

международного.  

2.7. Методическая деятельность учреждения.  

 Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике (качество образования, его доступность, эффективные условия 

управления)  побуждают к поиску новых подходов к методической деятельности. 

Высокий уровень организации методической работы выступает важным фактором 

обеспечения продуктивного и развивающего обучения, повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических кадров.  

 Коллектив МКУ ДО «ЦРТ» в 2016 – 2017 учебном году работал над методической 

темой, которая была определена коллективом педагогов, на ближайшие три года:  



«Методическая подготовка педагога дополнительного  образования как условие 

повышения   результативности образовательного процесса».  

Задачи: 

➢ Рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников; 

➢ Внедрение в практическую деятельность педагогических работников современных 

психолого-педагогических знаний; 

➢ Развитие творческой самостоятельности педагогических работников, 

формирование у них самостоятельного педагогического мышления, 

стимулирование осознания ими необходимости и значимости содержательных и 

методических перемен в образовательном процессе в детском объединении; 

➢ Оказание методической помощи при подготовке и проведении инновационной 

деятельности. 

 В 2016 - 2017 учебном году для реализации этой темы для педагогов были 

подготовлены и проведены теоретические семинары, мастер классы, открытые занятия. 

Проводилось оперативное изучение, оценка и коррекция образовательного процесса, 

разрабатывались  методические рекомендации по совершенствованию  деятельности 

педагогического коллектива. Контрольно - диагностическая деятельность позволила 

объективно оценить работу педагогов, определить перспективы, выработать 

регулирующие механизмы  по переводу в новое состояние. 

       Методическая работа  осуществлялась на основе нормативных документов  в 

соответствии с целевыми задачами учреждения,  и была направлена на 

повышение  профессионального мастерства педагогов, совершенствование их 

деятельности, обновление содержания  обучения и воспитания обучающихся.   

Направления деятельности методической работы в учебном году: 

№  

п/п 

Направление и содержание 

деятельности 

Ожидаемый результат 

1.  Спланировать свою деятельность на 

текущий учебный год и 

проанализировать ее. 

Системный подход в деятельности 

методистов учреждения. 

2.  Участвовать в разработке методических 

и информационных материалов по УВР 

в учреждении  

Комплект методических и 

информационных материалов. 

3.  Участвовать в комплектовании учебных 

групп,  объединений обучающихся. 

 Списки обучающихся 

4.  Создавать условия педагогам для 

оптимального доступа к информации, 

обновляя и дополняя материалы в 

методических папках. 

 

Методические папки  «Педагог 

готовится к аттестации», «Материалы 

по борьбе с наркоманией и курением», 

«Работа с родителями», «Внимание: 

Дети»,  «Добрая дорога детства»  и др. 

5.  Оказывать педагогам, готовящимся к 

аттестации, индивидуальную 

оперативную помощь в подготовке 

документации, открытых занятий, 

семинаров. 

Методическая папка «Педагог 

готовится к аттестации»; 

Банк материалов по аттестации 

педагогов. 

6.  Оказывать помощь педагогам в 

составлении программ по учебным 

курсам, в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и 

средств обучения. 

Информационный банк программ 

дополнительного образования. 



7.  Разрабатывать необходимую 

документацию по проведению 

конкурсов, семинаров, выставок, 

соревнований и т.д. 

Методическая папка сценариев, 

разработок мероприятий по 

организации и проведению УВР. 

8.  Разрабатывать, рецензировать и 

готовить к утверждению учебно-

методическую документацию и 

информационные материалы. 

Консультативная помощь. Комплект 

методических и информационных 

материалов. 

9.  Принять меры по распространению 

наиболее результативного опыта 

педагогических работников. Помочь 

педагогам в обобщении опыта работы. 

Информационный банк 

результативной работы 

педагогических работников УДО 

(папки по обобщению опыта) 

10.  Участвовать в разработке учебных 

пособий, методических материалов, 

подборе их авторов.  

Консультативная помощь. Банк 

данных по работе с необходимой 

литературой и интернет-ресурсами. 

11.  Участвовать в организации повышения 

квалификации педагогических 

работников; оказывать методическую 

помощь ПДО в повышении 

квалификации через  

самообразовательную работу. 

Консультативная помощь. 

12.  Участвовать в разработке, организации 

и проведении мероприятий по 

направлению деятельности в 

учреждении. Разработать необходимую 

документацию по проведению 

конкурсов, выставок, соревнований. 

Консультативная помощь. 

Методическая папка сценариев, 

разработок мероприятий, положений. 

13.  Ретранслировать информацию по 

передовым технологиям обучения 

отечественного и мирового опыта. 

Комплект методических и 

информационных материалов. 

14.  Участвовать в деятельности 

педагогического совета «ЦРТ», 

методического совета, в собраниях 

трудового коллектива. 

Папки протоколов 

15.  Обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполнять 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Соблюдение правил по охране труда и 

пожарной безопасности. 

16.  Вести  текущий  контроль и 

промежуточную аттестацию  

обучающихся детских  творческих 

объединений.    

Вести мониторинг участия детей в 

конкурсах и выставках. 

Таблицы мониторинга;  

Карта результативности участия в 

конкурсах и выставках   

Мониторинг программы. 

17.  Подготовить и провести теоретические 

семинары для ПДО «ЦРТ»  

 

  Материалы к семинару в папке  

«Материалы к теоретическим 

семинарам» 



18.  Вести деятельность по созданию 

имиджа организации через 

сотрудничество со СМИ (интернет-

ресурсы, редакция газеты «Нейские 

вести». 

Банк ссылок на статьи. 

 

Содержание образования в Центре было представлено дополнительными   

общеразвивающими  программами, которые направлены на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализацию  творческого потенциала обучающихся  и 

формирование личностной культуры в различных сферах жизнедеятельности. Обеспечить 

высокое качество учебно-воспитательного процесса сегодня не возможно без внедрения 

новых программ и педагогических технологий.  

С учётом приоритетов в аспекте инновационных преобразований для дальнейшего 

повышения квалификации педагогов Центра были запланированы  и проведены 

семинары:  

• «Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

• «Качество образовательного процесса: образовательные, педагогические, 

здоровьесберегающие технологии в профессиональном арсенале педагога»  

• «Современные технологии как инструмент повышения качества образования» 

• «Метод проектов в практике дополнительного образования» 

• «Организация исследовательской краеведческой работы». 

Методистами  осуществлён анализ программного обеспечения Центра. В учреждении 

обновлены – 3 программы,  и абсолютно новых программ – 7,что свидетельствует о 

модернизации образовательного процесса в условиях инновационных преобразований в 

Центре. 

Количество дополнительных общеобразовательных программ 

разработанных и обновленных в 2016-2017 учебном году 

в МКУ ДО «ЦРТ» 

Направленность Количество программ 

обновленных разработанных 

авторских адаптированных авторских адаптированных 

Художественная - - 1 - 

Техническая - - - - 

Социально-

педагогическая 

 1 - - 

Физкультурно-

спортивная 

- 1 1 4 

Туристско-

краеведческая 

- 1 - 1 

Итого: 10 



  Кроме этого отмечается мотивация педагогов к популяризации и распространению 

педагогического опыта. Педагогические работники делятся своим опытом, проводя 

открытые занятия, мастер-классы участвуют в профессиональных конкурсах. 

Увеличивается количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

на сайте МКУ ДО «ЦРТ», Методисты.ру,  Инфоурок. За отчётный период – было 

размещены на сайтах 31 публикация.  
Методист Волкова В.В. приняла участи в региональном учебно-практическиом семинаре  

«Декоративно-прикладное искусство от канонов к творчеству» и поделилась опытом по работе 

с родителями. 

Дата Название  конкурса Организаторы Участники Результат 

Сентябрь 

2016 

5 Всероссийский 

конкурс педагогических 

достижений 2016  

 

 

Профессиональ- 

ное сообщество 

«Методисты.ру» 

Волкова В.В.   Диплом 2 степени   

в номинации 

«Лучшая разработка 

внеучебного 

занятия» 

28.11.2016 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

на лучшую 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу по 

техническому 

творчеству детей 

Отдел 

образования 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район, 

МУ ИМЦ. 

 

Воронова В.А. 

Александров 

В.В. 

 

Победитель 

Призёр 

26.11.2016 Фестиваль народного 

творчества 

«Костромская 

губернская ярмарка»,к 

220-летию образования 

КО 

 Кропотова 

М.Г. 

Воронова В.А. 

Смирнова Н.В. 

Суханова Г.И. 

Участие в выставке-

ярмарке 

 

06.12.2016 Международная 

педагогическая 

олимпиада.  

Конкурс «Программы 

дополнительного 

образования»  

http://pedolimp.ru/konkurs

.php?kid=401 

 Воронова В.А.  

 

Диплом лауреата 

(программа по 

НТМ) 

08.12.2016 Региональный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Костромской сувенир» 

Департамент 

образования и 

науки  

ГКУ ДО КО  

«ЦДЮТиЭ«Чудь» 

Смирнова Н.В.  

 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Сувенир музея»  

Январь 2017 Зимняя сказка. 

Авторские работы. 

(номинация символ 

года) 

ГКУДОКО ЭБЦ 

«Следово» 

Воронова В.А. Поощрительный 

диплом 

13.01.2017 Региональный 

конкурс на лучшую 

дополнительную 

общеобразовательну

ю программу по 

техническому 

творчеству детей 

Департамент 

образования и 

науки  

ГКУ ДО ЦТТ 

Воронова В.А. 

Александров 

В.В. 

 



16.02.2017 Сувениры 

«Северной 

надежды» 

 Перлова Л.Ю. 

Суханова Г.И. 

Суханова Г.И. 

Перлова Л.Ю. 

1 место  

Перлова Л.Ю.  

2 место 

Суханова Г.И. 

07.03.2017 Методический 

конкурс 

(муниципальный  

этап) 

Отдел 

образования 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район, 

МУ ИМЦ 

Волкова В.В. 

Воронова В.А. 

Пьянкова Л.А. 

Желнова Е.Ю. 

Ролер Н.В. 

1 место  

1 место  

1 место  

1 место  

2 место 

Март 2017 6 Всероссийский 

конкурс 

педагогических 

достижений 2017  

Профессионально

е сообщество 

«Методисты.ру» 

Перлова Л.Ю. 

Методическая 

разработка 

занятия  

Диплом 1 степени 

 

Анализ количества публикаций педагогов и специалистов в разных источниках 

показывает увеличение числа участников, что демонстрирует повышение 

профессионализма и уровня мотивации педагогического коллектива Центра к 

распространению и популяризации педагогического опыта. 

Вывод: Исходя из анализа методической деятельности Центра за отчётный период, можно 

сказать, что достижение современного качества и результативности образования 

невозможно без эффективной целенаправленной методической работы. Методическая 

деятельность рассматривается как важнейший инструмент обновления содержания 

образования в учреждении. Именно она обеспечивает оперативное сопровождение 

инновационных процессов, содействует профессиональному развитию и непрерывному 

совершенствованию мастерства педагогов. 

III Заключение. Перспективы и планы развития.  

Анализ работы Центра за 2016-2017 учебный год позволяет сделать следующие выводы. 

Организация образовательного процесса в МКУ ДО «ЦРТ» соответствует требованиям 

законодательства, систематическая целенаправленная работа над повышением 

профессиональной компетентности педагогов через эффективные формы методической 

работы в учебном году способствовали повышению качества дополнительного 

образования и достижению оптимальных результатов в воспитании обучении и развитии 

обучающихся, что подтверждается  успехами участников образовательного процесса. 

Выстроенная стратегия деятельности МКУ ДО «ЦРТ» позволила добиться определённых 

управленческих и образовательных результатов, среди которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2. Условия оказания образовательных услуг «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденным постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41; 

лицензионным требованиям.  

3. Предоставление образовательных услуг осуществляется для детей и подростков на 

бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Центром, удовлетворяет запросы детей, 

подростков, родителей (законных представителей).  

5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2016-2017 учебного года и на 

01.04.2017 – 100%.  

6. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ 

соответствует целям и задачам Образовательной программы Центра и запросам 

участников образовательного процесса. Обновление содержания образования 



осуществляется через мобильное урегулирование запросов обучающихся и родителей, 

социальный заказ.  

7. Стабильность состава педагогического коллектива. Уровень профессионального 

мастерства и квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса.  

8. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное 

устранение предписаний контролирующих органов.  

9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме.  

10. Материально-техническая база Центра соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ.  

11. Деятельность Центра осуществляется в режиме развития, вносятся изменения, как в 

содержание образования, так и в управленческую деятельность. 

Задачи и перспективы развития:  

• внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ в т.ч. технической 

направленности; 

• оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

• организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях деятельности 

учреждения; 

• обновление методического сопровождения образовательной деятельности, формирование 

электронного банка общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования; 

• обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагога 

дополнительного образования. 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры учреждения  

Наряду с результатами в развитии МКУ ДО «ЦРТ» остается ряд задач, требующих 

решения: 

• Организация образовательной среды, способствующей реализации современных 

идей дополнительного образования;  

• привлечение в творческие объединения Центра детей среднего и старшего 

школьного возраста; 

• обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных 

методик при организации досуга обучающихся; 

• повышение родительской активности в проводимых мероприятиях; 

• развитие информационной образовательной среды Центра, обеспечивающей 

эффективное применение информационно-коммуникационных технологий.  

В связи с этим определены основные направления деятельности МКУ ДО «ЦРТ» на 2017-

2018 год, которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала детей и 

подростков средствами дополнительного образования: 

• продолжить разработку и внедрение в практику работы авторских дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. 

технической направленности; 

• оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

• организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях деятельности 

учреждения; 

 

 



 

 
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(по состоянию на 01.04.2017г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, занимающихся на базе 

МКОУ ДО «ЦРТ», в том числе: 
603 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 42 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 330 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 168 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 63человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

299 человека/46% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

5/0,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

15 человек /2.3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9 человек/1,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек /0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

20 человек /3,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1249 человек/  207% 



1.8.1 На муниципальном уровне 1049 человек/ 174% 

1.8.2 На региональном уровне 131 человек/   22% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 16/ 2% 

1.8.4 На федеральном уровне 18 человек / 3% 

1.8.5 На международном уровне 35 человек / 6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

255 / 42% 

1.9.1 На муниципальном уровне 160 человек/26,4 % 

1.9.2 На региональном уровне 62 человек / 10,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 4 человек / 0,6%% 

1.9.5 На международном уровне 29 человек /4,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

75/12% 

1.10.1 Муниципального уровня 49/8% 

1.10.2 Регионального уровня 20/3,6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 6/1% 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
119 

1.11.1 На муниципальном уровне 119 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников (с 

совместителями) 
28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек /43% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/36% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек /43% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
11 человек /39% 



образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек /46% 

1.17.1 Высшая 6 человек /21% 

1.17.2 Первая 7 человек /25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9 человек /32% 

1.18.1 До 5 лет 5 человека / 18 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека /  14% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек /4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек / 32   % 

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 

18 / 64 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 человек / 18 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года(учреждение создано  16.01.2015 г.) 58 

1.23.2 За отчетный период 31 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01% 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
13 

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория 0 



2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 
0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

16 человек /2,5% 

 

 


