
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор: 

Н.В. Трошина 

Приказ № 24 от 24.03.2019г 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Миасское, 2019 г. 



Содержание 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об учреждении 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

3. Организация и содержание образовательной деятельности учреждения 

Организация образовательной деятельности 

 Контингент обучающихся учреждения 

 Аттестация обучающихся учреждения 

 Педагогическая поддержка одаренных обучающихся 

Содержание образовательной деятельности и качество подготовки 

обучающихся 

 Воспитательная деятельность учреждения 

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

5. Система управления учреждением 

 Структура управления учреждением 

 Управление реализацией образовательного процесса 

6. Методическое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

7. Условия обеспечения образовательной деятельности учреждения 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 Организация безопасности образовательной деятельности 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества учреждения 

Общие выводы 

http://cdtor.ru/dokumenty/item/3956-otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya-ot-30-marta-2015#1
http://cdtor.ru/dokumenty/item/3956-otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya-ot-30-marta-2015#2
http://cdtor.ru/dokumenty/item/3956-otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya-ot-30-marta-2015#4


Показатели деятельности учреждения, подлежащей самообследованию 

Самообследование деятельности Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей» проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательных организаций, подлежащих самообследованию», приказом по 

МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» от 24.03.2019 года № 20 «Об организации 

самообследования учреждения по состоянию на 01 апреля 2019 года». 
 

 

 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский 

Центр дополнительного образования детей» – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы для детей до 18 лет по 6 направленностям: 

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной, 
социально-педагогической, туристско-краеведческой. 

Полное и сокращенное наименование учреждения дополнительного 
образования в соответствии с его уставом: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей» (МУДО «Красноармейский ЦДОД») 

 Организационно-правовая форма в соответствии с его Уставом: 

Муниципальное учреждение автономного типа 

Место нахождения учреждения: 4566 60, Челябинская область, 

Красноармейский район, С. Миасское, ул. Ленина 13А 

Учредитель учреждения: Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района, 4566 60, Челябинская область, 

Красноармейский район, с. Миасское, ул. Комсомола 56. 

 Наличие в оперативном управлении учреждения: 1 здание 

 Банковские реквизиты учреждения: ИНН 7432009620 КПП 743001001 



счет УФК по Челябинской области (ФУ администрации Красноармейского 

муниципального района МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей» л/с 30474932108ГЗ р/с 40701810500001000055 

Отделение Челябинск г. Челябинск 

 Номер телефона (факса) учреждения: тел./факс: 8 (35150) 2-02-02 

 Адрес электронной почты учреждения: krasnoarm_cdod@mail.ru 

Сайт: http://красноармейский-цдод.рф 

В учреждении обучается 1647  человека  на бюджетной основе, 45 – на 

платной основе. 

 ФИО руководителя: Трошина Наталья Валерьевна 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, нормативными и 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Челябинской области, Управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района. 

Учреждение имеет все основные организационно-правовые документы на 

ведение образовательной деятельности: 

1. Государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица: № 1027401679821 

2. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 74 № 000484687, выдано Инспекцией МНС России по 

Красноармейскому району Челябинской области 02 октября 2002 г. 

3. Документ, регламентирующий деятельность учреждения: Устав, 

зарегистрированный в установленном порядке 07 декабря 2016 г. в инспекции 

ФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска, регистрационный № 

7167456054693 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 11874 

от 06.11.2015 года, серия 74Л02 № 0000945, приложение 1.1 серия 74П01 № 

0004177 

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7432009620 

mailto:krasnoarm_cdod@mail.ru
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6. Документ о постановке учреждения на учет в налоговом органе: серия 74 

№ 000949785, выдано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по 

Красноармейскому району 12 сентября 1995года 

7. Документы, свидетельствующие о передаче в оперативное управление 
учреждения зданий: 

- свидетельство о государственной регистрации права серия 74 АВ № 940245 

от 22.07.2010 г; 

8. Документы, свидетельствующие о передаче земельных участков 

учреждению в постоянное (бессрочное) пользование и на условиях договора 
аренды: свидетельство о государственной регистрации права серия 74 АД № 

447418 от 17.05.2013 г; 

9. Документ, свидетельствующий о соответствии учреждения санитарно- 
гигиеническим требованиям: санитарно-эпидемиологическое заключение 

органов федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека № 74.09.05.000М.000002.01.07 от 10.01.2007г. 

10. Документ, свидетельствующий о соответствии обязательным 
требованиям пожарной безопасности: заключения УГПН ГУ МЧС России по 

Челябинской области ОГПН Красноармейского муниципального района № 2 от 

07 сентября 2010 года. 

11. Дополнительные общеобразовательные программы: 36 

12. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения: 

- Образовательная программа учреждения, Учебный план 

- Программа развития учреждения (2018-2020 г.г.) 

- Программа деятельности учреждения на учебный год 

- Комплектование групп, кружков, объединений 

- Штатное расписание и тарификация 

- Коллективный договор 

- Расписание занятий групп, кружков, объединений 

- Положения, правила, регламентирующие деятельность учреждения 
 

1. Выводы: Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

выстроено в соответствии с требованиями современного времени и 

законодательных документов российского, регионального, областного, 

муниципального уровней. Учреждение имеет все основные организационно- 

правовые документы на ведение образовательной деятельности 



3. Организация и содержание образовательной деятельности  

. 3.1. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Красноармейского муниципального района. 

Образовательная деятельность учреждения направлена на обеспечение 

доступности качественного образования, создание условий обучения и 

воспитания детей, отвечающих современным требованиям, развитие 

образовательной среды, обеспечивающей выявление и поддержку одаренных 

детей, повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров. 

Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с Учебным 

планом, Образовательной программой, календарным годовым графиком, 

комплектованием групп, объединений, общеобразовательными программами. 

Индивидуальное обучение, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 

в порядке, установленном «Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану». 

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, определены локальным актом 

учреждения – приказом об организации образовательного процесса на учебный 

год. 

Количество учебных групп в Учреждении зависит от количества обучающихся 

согласно муниципальному заданию и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса и существующих 

нормативов финансирования. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Праздничные 

дни являются выходными днями по установленному законодательством 

порядку. Учебный год начинается 01 сентября, заканчивается 31 августа. В 

летний период Учреждение открывает в установленном порядке работу 

палаточного лагеря, организует туристические походы, проводит учебно- 



тренировочные сборы, создает различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами обучающихся. Летняя кампания составляет 13 недель, 

начинается 01 июня и завершается 31 августа. Продолжительность учебной 

недели составляет все дни, включая воскресные. 

Режим работы учреждения – с 08.00 часов утра до 20.00 часов (- до 21.00 – 

работа с обучающимися старше 16 лет), занятия проводятся в 2 смены: 1 смена 

- с 09.00 до 14.00, 2 смена - с 15.00 до 20.00 (21.00). Между сменами для 
уборки и проветривания помещений организуется санитарно-гигиенический 

перерыв. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 

гигиенических норм, с учетом режима работы общеобразовательных 

учреждений района и максимальной загрузки помещений учреждения. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

учреждения с 15 августа при представлении полного пакета документов, 

определенного Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

(заявление родителей (законных представителей), согласие на обработку 

персональных данных, медицинская справка (физкультурно-спортивные, 

хореографические, туристические объединения). 

Организация образовательного процесса в учреждении имеет свои особенности: 

- комплектование групп I года обучения проводится с 01 по 10 сентября 

текущего года; 

- организация промежуточного и итогового контроля проводится в середине и 

конце учебного года; 

- комплектование групп, кружков, объединений проводится по годам 

обучения: 1 год обучения – 12 - 15 человек; 2 год обучения – 10- 12 человек; 3 

год обучения и выше – 8-10 человек; группы детей-инвалидов – 4-6 человек; 

группы детей в объединениях естественнонаучной направленности (НОУ) 4-6 

человек, группы детей дошкольного возраста 8-10 человек. 

- продолжительность занятий групп, кружков, объединений в объеме 

астрономического часа: I год обучения – 1 - 4 часа в неделю, II год обучения – 

6 часов в неделю, 3 и более – 6 часов в неделю. 

Выводы: Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. Режим 

организации образовательного процесса отвечает всем нормативным 



требованиям. В учреждении созданы педагогические условия для 

качественного обеспечения образовательной, максимальной самореализации 

обучающихся и их готовности к самоопределению 

 Контингент обучающихся учреждения 

Организация и осуществление образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется Образовательной программой учреждения и ведется в 

рамках Учебного плана. Учебный план предусматривает проведение 

групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий, в целях обеспечения 

возможности для усвоения материала в разном темпе, отработки практических 

навыков, участия творческих объединений в конкурсных мероприятиях. 

В Учреждении осваивают общеобразовательные программы всего 1692 

человек. Из них: 1647 обучающихся - на бюджетной основе, 45 – на 

внебюджетной основе. 

Среди обучающихся: детей дошкольного возраста – 801 человека (47,3 %), 

начального школьного возраста - 710 человека (42 %), среднего школьного 

возраста – 151 (8,9 %), старшего школьного возраста – 30 (1,8 %). 

В Учреждении осваивают общеобразовательные программ: технической 

направленности – 45 человек (2,7 %), туристско-краеведческой 

направленности – 48  (2,8 %), социально-педагогической – 860 (50,8%), 

художественной – 386 (22,8 %), физкультурно-спортивной - 270 (16,0%), 

естественнонаучной – 83 (4,9%) 

В Учреждении осваивают общеобразовательные программы 829 (49,0%) 

девочек в различных объединениях, преобладают в социально-педагогическом и 

художественных направлениях. 

В учреждении обучаются на бюджетной основе: 

Технической направленности – 3 группы, 45 обучающихся 

Туристско-краеведческой направленности – 2 группы, 48 обучающихся 

Физкультурно-спортивной направленности – 18 групп, 270 обучающихся 

Художественной направленности – 30 групп, 386 обучающихся 

Социально-педагогической направленности – 65 групп, 860 обучающихся 

Естественнонаучной направленности – 7 групп,83 обучающихся 

Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

составляет 316 человек (22,45 % от общей численности). 

В Учреждении занимаются 80 человек (4,7 %) с выдающимися способностями,  

214 человек (12,6 %) - с ограниченными возможностями здоровья,  

7 человек (%) – дети-инвалиды, 3 человека (0,2%) – дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Учебно-исследовательской, проектной 



деятельностью занимаются 51 человек (3,62%). Для каждого ребенка в 

учреждении создается ситуация успеха, возможность проявить себя и выбрать 

образовательную программу дополнительного образования по интересам. 

Выводы: 

Приоритеты учреждения в выборе видов деятельности связаны с современными 

потребностями потребителя и образовательной политикой региона. 

В учреждении стабилен спрос на общеобразовательные программы социально- 

педагогической направленности (50,8%) и по-прежнему, востребованными 

остаются программы художественной направленности (22,8%) . 

Увеличился контингент обучающихся дошкольного возраста, среднего 

школьного возраста, незначительно снизился – контингент обучающихся 

старшего школьного возраста, увеличился контингент мальчиков в учреждении, 

в связи с введением и реализацией общеобразовательной программы 

туристско-краеведческой направленности и программ военно-патриотического 

направления. 
 

 Аттестация обучающихся учреждения 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости, с целью установления фактического уровня знаний по 

общеобразовательной программе, их практических умений и навыков, 

проводится промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Оценка уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

каждым обучающимся проводится педагогами дополненного образования в 

соответствии с критериями, прописанными в общеобразовательных 

программах по трехуровневой системе: высокий, средний и низкий. Результаты 

мониторинга заносятся в таблицы уровней компетентностей обучающихся на 

электронных носителях по направлениям: предметная компетентность и 

мотивация, общеучебные компетентности, личностное развитие. 

В отчетный период аттестацией было охвачено 96 % обучающихся учреждения. 

Аттестация показала, что качество знаний соответствует критериям, 

предусмотренным общеобразовательной программой: 

- обучающиеся 1 года обучения в достаточной степени овладели базовым 

уровнем содержания программ, имеется потенциал для повышения уровня 

общеучебных компетенций и личностного развития; 

- на 2 году обучения увеличилось количество обучающихся, овладевших 

базовым уровнем содержания программ, повысился уровень общеучебных 

компетенций и личностного развития; 



- на 3 году обучения упрочились позиции по предметным и общеучебным 

компетенциям, личностному развитию; 

- у обучающихся 4 и более годов обучения сформированы ключевые 

компетенции (предметные и общеучебные), личностное развитие. 

В целом, результаты промежуточной аттестации по установлению фактического 
уровня освоения общеобразовательных программ констатируют рост усвоения 

обучающимися учреждения программного материала, обеспечение успешного 

обучения на следующей ступени образования. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся групп, кружков, объединений: 

высокий уровень - 85,3 %, средний уровень – 14,7 %. Обучающиеся освоили 

знания, приобрели умения, навыки, предусмотренные общеобразовательной 

программой за период обучения; действия обучающихся осознаны, 

присутствует творческий характер деятельности. 

Диагностика мотивации на посещение занятий и ценностные ориентации 

подтверждает данные мониторинга освоения общеобразовательных программ о 

том, что обучающиеся приходят в творческое объединение реализовать свои 

желания по предмету, использовать приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практически-познавательных, ценностно-ориентированных, 

коммуникативных и творческих задач. 

Проведенный мониторинг уровней компетентностей обучающихся в середине 

и конце учебного согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля освоения дополнительных общеобразовательных программ 

и итоговой аттестации обучающихся, позволил установить фактический уровень 

знаний, умений и навыков по общеобразовательной программе, обеспечить 

успешность обучения на следующей ступени образования. 

Выводы: итоговая аттестация обучающихся показала подготовленность 
выпускников учреждения к условиям современной жизни; умение применять 

знания, умения и навыки в любой ситуации; наличие потребности в дальнейшем 

саморазвитии, самообразовании, самоопределении в степени, определяемой 

возрастом и их индивидуальными способностями. 
 

 

 

 Педагогическая поддержка одаренных обучающихся 

Создание условий для поддержки и развития одаренных детей - одно из 
основных направлений деятельности учреждения. 

Одним из доступных организационных ресурсов создания условий работы в 

этом направлении является стимулирование труда педагогических работников в 

виде определения им стимулирующих доплат по подготовке одаренных детей к 

творческим конкурсам, фестивалям, выставкам, к спортивным соревнованиям 



высокого уровня, исследовательских и проектных работ к олимпиадам, 

Всероссийским конкурсам. 

Систематически пополняется банк одаренных детей, имеющих высокий 

потенциал развития творческой, спортивной, интеллектуальной деятельности; 

размещается информация о них на сайте учреждения. 

Продолжается финансирование поездок на соревнования и конкурсы из 

внебюджетных средств (спонсорская помощь, платные услуги) и бюджетных 

средств (оплата оргвзносов, командировок и сохранение 100 % заработной 

платы педагогу). 

Сформированность ключевых компетенций обучающихся учреждения 

подтверждается позитивной динамикой достижений на международных, 

всероссийских, региональных уровнях. Наиболее высокие результаты на 

конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня имеют обучающиеся 

групп, кружков, объединений: ВПК «Барс», СЭВ «Мечта», хореографический 

коллектив «Заводной апельсин». 

С целью развития одарённости обучающихся в учреждении традиционным 

стало проведение: 

- конкурс-выставка прикладного творчества «Новогодняя игрушка», « Себя 
ощущаю в пространстве» «Мои первые работы»; 

- Смотр-конкурс мемориальных отрядов ; 

- Конкурс юных экологов «Тропинка»; 

- Защита социальных проектов для трудоустройства в летний период; 

- НОУ «Интеллектуалы 21 века». 

В мероприятиях принимают участие как дети из разных учреждений, так и дети 

из разных коллективов учреждения. 

Выводы: использование в образовательной деятельности различных форм 

педагогической поддержки одаренных обучающихся позволяет увидеть 

ступени развития каждого ребенка, реагировать на их меняющиеся потребности, 

корректировать и поднимать обучающихся на качественно новый уровень их 

развития. 

 Содержание образовательной деятельности и качество подготовки 

обучающихся 

Содержание образовательного процесса, сроки обучения определяет 

Образовательная программа, Учебный план учреждения. 



Учебный план отражает содержание образования детей, направленное на 

оказание качественного дополнительного образования, удовлетворение 

потребностей населения в услугах дополнительного образования, 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, занятий физической 

культурой и спортом, выявление, развитие и поддержку талантливых детей, 

формирование общей культуры, организацию содержательного досуга, 

расширение реабилитационного пространства для детей, имеющих отклонения в 

здоровье, адаптацию обучающихся к жизни в обществе и их профессиональное 

самоопределение. 

Учебный план – определяет перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Выполнение Учебного плана осуществляется с учетом федерального, 

регионального и личностного компонентов, соответствующих 6 

направленностям образовательной деятельности. 

Федеральный компонент представлен набором образовательных областей, 

направленных на самоопределение, здоровьесбережение, духовно-нравственное 

развитие личности. 

Региональный компонент представлен общеобразовательными программами, 

отражающими национально-региональное своеобразие культурных традиций 

родного края. 

Личностный компонент нашел выражение: 

- в использовании педагогических технологий личностно-ориентированного 

обучения, расширении и углублении знаний (групповое и индивидуальное 

обучение, тьюторская (под руководством ученых) работа по учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, организации отдыха детей и их 

оздоровлении, увеличении учебного времени на группы спортивного 

мастерства, развитии потенциала обучающихся, особо одаренных обучающихся 

учреждения); 

Наполнение основных компонентов образовательного процесса отражено в 

инвариантной и вариативной части учебного плана. 

Выполнение инвариантной части учебного плана показывает сохранение 

многообразия образовательных областей, учебных предметов, объема учебной 

нагрузки на педагога и обучающихся, сроков обучения, преемственность между 

ступенями обучения и составило 96.29 %.  



Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

личностного образования, нацелена на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их природными данными и 

интересами социума, запросами их родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование. Позволяет выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию одаренных и талантливых детей и достичь 

высокой результативности обучающихся на конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях различного уровня, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении реализуются 36  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (из них 4 - на внебюджетной основе), 

распределенных по направленностям: 13 - социально-педагогическая, 13 - 

художественная, 1 - техническая, 6 - физкультурно-спортивная, 1 – туристско- 

краеведческая, 2 - естественнонаучная, из них: 36 – модифицированных 

общеобразовательных программ. 

По содержанию образования: 

- организационная форма реализации: групповая - 36, групповая с 

индивидуальными часами - 4; 

- по сроку реализации: 1 год обучения - 35, 2 года обучения – 23, 3 года 

обучения – 11, более 3 лет обучения – 12; 

- по ведущему направлению деятельности: учебно-познавательная– 

3, практическая– 31, досуговая– 1, исследовательская– 1; 

- по уровню соответствия со ступенями общего образования: дошкольное 

образование – 13,начальное школьное образование - 3, среднее школьное 

образование – 2, смешанное (начальное, основное, среднее школьное 

образование) – 20. 

Увеличились общеобразовательные программы, рассчитанные на учащихся 

среднего и старшего школьного возраста, что свидетельствует о продуманной 

стратегии учреждения в решении проблемы «привлечения подростков». 

Стабильное положение занимают общеобразовательные программы для детей 

дошкольного возраста и начального школьного возраста. 

Лидирующее положение занимают общеобразовательные 

программы, рассчитанные на три года обучения (39,3%), что свидетельствует о 

степени удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг и 

наличии позитивной мотивации на продолжение образовательного маршрута по 

выбранному направлению деятельности. В учреждении открыты краткосрочные 

общеобразовательные программы (по профессиональному самоопределению) с 

учетом современных требований к условиям и содержанию образовательного 

процесса. 



Приоритетное положение занимают общеобразовательные программы 

практического направления деятельности (30), что соответствует практико- 

ориентированной направленности деятельности согласно концепции развития 

учреждения. 

В целом, программное обеспечение показывает многообразие сведений о мире, 

о культуре; наличие интегрированных и комплексных программ, программ 

углубления познания ребенка в одной проблеме, интегрирующих разные 

проблемы; программ специфичных по целевой направленности. 

Образовательный процесс характеризуется множеством профилей предметного 

приобщения к миру. 

О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют 99,4% сохранность 

контингента; 100% удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

дополнительного образования; результативность образовательной 

деятельности; сформированность ключевых компетенций обучающихся, 

подтверждающихся позитивной динамикой достижений на международных, 

всероссийских, региональных уровнях: 

- международный уровень (победителей и призеров - 4, призеров -19); 

- всероссийский уровень (победителей и призеров - 24, участников – 6); 

- региональный уровень (победителей и призеров - 24, участников – 2); 

- областной уровень (победителей и призеров - 27, участников - 9); 

- районный  уровень (победителей и призеров -16, участников – 7). 

Победителями и призерами различных уровней соревнований, конкурсов, 

фестивалей из 1692 обучающихся стали 159 обучающийся (11,30 %) от 

общего числа обучающихся в учреждении что свидетельствует о 

положительной динамике достижений обучающихся. 

Высокие результаты на международных, всероссийских, региональных и 

областных соревнованиях, конкурсах, фестивалях получены обучающимися: 

- курсантами ВПК «Барс» ( призовые места на областных, межрегиональных и 

всероссийских соревнования «Школа безопасности»); 

-СЭТ «Мечта»; 

- хореографический ансамбль «Заводной апельсин»; 
 

 

Выводы: 



В целом содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к дополнительному образованию 

детей, приоритетным направлениям модернизации дополнительного 

образования. 
 

 Воспитательная деятельность учреждения 

Воспитательная система в учреждении в своей основе имеет конкретную цель – 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ребенка, способного понимать ситуацию, ставить цели, решать 

поставленные задачи, обнаруживать новые ресурсы для деятельности. 

Основными задачами воспитательной работы учреждения, исходя из 

поставленной цели, являются: приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через систему обучения и воспитания; обеспечение их физического, 

интеллектуального и личностного развития; сохранение физического и 

психического здоровья; обеспечение процесса формирования социальной 

активности и адаптации к жизни в обществе; взаимодействие с семьей в 

интересах развития личности; организация их содержательного досуга. 

Система воспитательных программ учреждения выстроена в логике проектно- 

практической деятельности (согласование и реализация интересов группы, 

профессионального сообщества, учреждения, района). Особенностью данной 

системы является их взаимосвязь, взаимопроникновение, определяемое 

едиными целями и спецификой воспитательной системы учреждения с 

применением деятельностных механизмов диалога и сотрудничества. 

Центр взаимодействует с Администрацией Красноармейского 

муниципального района, Управлением образования администрации 

Красноармейского муниципального района; Центром занятости 

населения; Отделом по делам молодежи Администрации Красноармейского 

муниципального района; Управлением культуры администрации 

Красноармейского муниципального района; Управлением по физической 

культуре и спорту администрации Красноармейского муниципального 

района;; РОВД, ГИБДД, КДМ, ПДН; Образовательными учреждениями 

района; Районной библиотекой; Районным Домом культуры; Институтом 

Агроэкологии; Районным краеведческим музеем; Отделом военного 

комиссариата по Красноармейскому району; Поисково-спасательной 

службой Челябинской области; ГУ МЧС России по Челябинской области; 

ДОСААФ; Районным советом ветеранов; Пожарной частью №64, №6; 

районной центральной больницей, общественными организациями 

РОССОЮЗСПАС и ЮНАРМИЯ, осуществляя совместную деятельность по 

воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитательная деятельность в учреждении выстроена по направлениям: 

нравственное и духовное воспитание, гражданско-патриотическое, 

интеллектуальное, культуротворческое и эстетическое, физическое и 



воспитание здорового образа жизни, воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству, формирование коммуникативной культуры, правовое 

воспитание и культура безопасности, социокультурное и медиакультурное, 

экологическое и природоохранное, воспитание семейных ценностей. 

Воспитательная работа осуществляется посредством реализации 

воспитательного потенциала общеобразовательных программ, усвоения детьми 

не только программного минимума знаний, но и осознания и принятия 

моральных норм, традиций, отношений, принятых в данном профессиональном 

сообществе. В деятельности групп, кружков, объединений разрабатывались и 

проводились интересные воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок обучающихся, социальных 

компетенций, их личностных качеств (творческие вечера, отчетные концерты, 

выезды за город, организация диспутов, праздников и др.). 

В 2018 году проведено 39 мероприятия, с общим охватом детей 2300. Из них 

проведено: районных мероприятий –7, с общим охватом детей – 700. 

Динамика роста участников мероприятий по возрастам составляет: 43% 

младший школьный возраст,  36% средний школьный возраст, 21 % старший 

школьный возраст. 

Важное место в системе воспитания занимает организация отдыха и 

оздоровление детей в летний период. Согласно Постановлению Главы 

Красноармейского района «Об организации летнего труда и отдыха детей 

Красноармейского муниципального района» в летний период охвачено 

деятельностью более 600 человек. В учреждении реализована программы 

работы палаточного лагеря, проведены для курсантов ВПК «Барс» учебно- 

тренировочные сборы, 36 человек отдохнули в загородных лагерях, 10 человек 

трудоустроено учреждением, 20 человек сходили в трехдневный туристический 

поход, более 400 человек приняли участие в соревнованиях, фестивалях, 

концертных программах, проводимых различными организациями в летний 

период . 

Воспитательная работа с детьми группы социального риска ведется в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 - ФЗ от 24 

июня 1999 г. Главные задачи профилактической деятельности направлены на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В учреждении обучаются дети группы социального риска: стоящие на 

педагогическом учете - 18 подростков, социального риска и социального 

сиротства –7 обучающихся. 
 

 

 

Выводы: основные показатели эффективности воспитательной деятельности 

учреждения имеют позитивную динамику развития, результаты воспитательной 



деятельности становятся главным ресурсом её развития по ключевым 

направлениям. 
 

 

 

Выводы по разделу: 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Красноармейского муниципального района. Оценка образовательной 

деятельности доказывает соответствие муниципальному заданию и 
требованиям качества муниципальной услуги . 

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

Коллектив Учреждения насчитывает 42 человека, из них: штатных работников – 

32, совместителей – 10. Административно-управленческий персонал (АУП) 

составляет 4 человека, педагогический (ПП) – 34, учебно-вспомогательный 

(УВП) – 0, обслуживающий (ОП) - 7 человек. Из административного персонала 

2 человека находятся в декретном отпуске. 

По образованию из 34 педагогических работников наибольшее количество 

составляют педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 

образование – 25 человека (73,5 %), из них педагогическое -10 человек (29,4 %), 

среднее профессиональное образование имеют 9 человек (26,5%), среднее-1 

человек (2,9%). 

Распределение работников по педагогическому стажу: педагогические 

работники, работающие до 5-х лет – 9 человек (26,5 %), от 5 до 10 лет –5 

человек (14,7%), от 10 до 20 лет – 6 человека (17,6%), свыше 20 лет - 5 

человек (14,7%). 

Численность педагогических работников по возрасту: до 35 лет – 12 человек 

(35,3%), в возрасте от 35 лет и старше –22 человека (64,7%), Из них 

пенсионеры – 3 человека (8,8%).  

В учреждении работают: имеющих 1 квалификационную категорию – 13 

человек (38,2%), высшую квалификационную категорию – 7 (20,6%), 

соответствие занимаемой должности АУП – 11 человек. 

Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников позволила 

создать условия для своевременного повышения квалификации специалистов 

посредством прохождения курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки (очные, очно-заочные, дистанционные). Доля работников 

педагогического и административно-управленческого персоналов, прошедших 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2018 



году прошли курсы повышения квалификации - 7 человек, что составляет 20,6 

%. , профессиональной переподготовки – 11 человека, что составляет 32,4%. 

Вместе с тем, возросшие требования к срокам действия курсов (3 года) 

поддерживают потребность в рациональной организации и контроля по 

вопросу постоянного повышения профессионального уровня педагогических и 

управленческих работников. 

В целях создания условий для повышения мотивации педагогов к 

профессиональному росту, в учреждении организована информационно- 

методическая помощь в рамках «Школы педагогического мастерства», «Школы 

молодого педагога». 

Внедрение технологии Портфолио для всех категорий позволяет качественно и 

эффективно отслеживать динамику индивидуальных профессиональных 

достижений педагогического работника, служит основанием для дальнейшего 

прогнозирования и планирования его профессионального роста. 

Кадровый потенциал учреждения, его профессиональная подготовленность 

позволяет в полном объеме обеспечить выполнение Учебного плана учреждения 

и общеобразовательных программ, квалификация педагогических работников 

соответствует профилю преподаваемых предметов и занимаемой должности. 
 

 

 

Выводы по разделу: 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

соответствует лицензионным нормативам, профессиональный уровень 

педагогических кадров достаточен для реализации заявленных дополнительных 

общеобразовательных программ. 
 

 

 

5. Система управления учреждением 

 Структура управления учреждением 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г., № 1008, иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

В соответствии с Уставом учреждения структура, управляющая развитием 

деятельности учреждения, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются педагогический 

http://cdtor.ru/dokumenty/item/3956-otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya-ot-30-marta-2015#4


совет, общее собрание трудового коллектива, советы учреждения 

(наблюдательный, научно-методический, художественный, экспертный). На 

добровольной основе реализуется деятельность органа детского 

самоуправления – Детского совета учреждения. 

Таким образом, управление развитием деятельности учреждения 

осуществляется на уровнях: административно – управленческом, коллективно 

– коллегиальном, детского самоуправления, соуправления. 
 

 

 

 Управление реализацией образовательного процесса 

Учреждение дополнительного образования как социальная организация 
представляет собой систему совместной деятельности педагогов, обучающихся, 

родителей, социальных партнеров и др. Управление включает в себя функции: 

руководство, планирование, организация и контроль. 

Педагогическое управление в учреждении основано на положениях 

современного менеджмента, критерием которого является развитие личности 

обучающегося работников педагогического коллектива. Условием достижения 

успешного развития учреждения является Программа развития и 

Образовательная программа учреждения. 

Определение состава, возможностей и структуры будущих действий, в целях 

получения желаемых результатов образовательной деятельности, решаются в 

процессе планирования Программы деятельности учреждения на год, 

календарных планов, общеобразовательных программ. 

Полномочия и ответственность участников совместной деятельности, правила 

их взаимодействия организованы и отражены в договорах с родителями об 

обучении детей и подростков (на платной основе), сотрудничества с 

учреждениями образования (УДО, СОШ, ДОУ), культуры, спорта, высшими 

учебными заведениями, расписании учебных занятий, общеобразовательных 
программах и т.д. 

Получение информации на происходящие изменения, выявление необходимой 

корректировки в ходе работы обеспечивается контролем. Контроль как 

основная функция управления образованием представлен системой наблюдения 

и проверки на предмет соответствия образовательных услуг, образовательного 

процесса и образовательного продукта (результата) установленным нормам, 

образцам, показателям, принятым управленческим решениям. Проводится на 

основании государственных стандартов, в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Минобразования РФ, письмами Минобразования России «Об обеспечении 

инспекционно-контрольной деятельности», «О содержании и правовом 

обеспечении должностного контроля руководителей образовательных 

учреждений», а также локальными актами учреждения: Уставом, 

Образовательной программой, Правилами внутреннего 



распорядка, положениями о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля освоения дополнительных общеобразовательных программ и итоговой 

аттестации обучающихся, о контроле качества образовательной деятельности в 

учреждении, приказами по организации образовательной деятельности, 

комплектованием, календарным учебным планом, расписанием. 

В течение года в учреждении проведено 22 проверки по организации 

образовательного процесса, организационной, управленческой деятельности 

(предварительный контроль – 2, индивидуальный – 1, административно- 

общественный – 1, выборочный – 2, обзорный – 2, активный – 3, тематический 

– 11). В течение 2018 года проведено: педагогических советов – 3; совещаний 

при директоре – 4; производственных совещаний – 3; собраний трудового 

коллектива – 2; оперативных совещаний при директоре – 18, где заслушан 51 

вопрос по организации образовательной, организационной, информационной, 

управленческой деятельности, развитию учреждения. 

Действенным механизмом управления качеством образовательного процесса 

является организация мониторинга образовательного процесса (сбор данных 

для накопления, систематизации, обработки, хранения и представления 

информации «на входе», «в процессе» и «на выходе»). 

Мониторинг проводится по направлениям: «Образовательный уровень 

обучающихся», «Профессиональное мастерство педагогов». 

Образовательный уровень обучающихся - выявление количественных и 

качественных показателей. Количественные показатели: сведения об 

обучающихся по возрасту, полу, социального риска, из малообеспеченных 

семей, с ограниченными возможностями в здоровье, детях-инвалидах, 

наполняемости групп, кружков, объединений, сохранности контингента 

обучающихся и т.д.. Качественные показатели: результаты диагностики 

компетенций, мотивации посещения занятий и ценностных ориентаций 

обучающихся. 

Профессиональное мастерство педагогических работников: сформированность 

базовых компетенций, повышение профессиональной 

компетентности (аттестация, КПК), выполнение педагогической деятельности 

(проведение занятий, реализация общеобразовательных программ), ведение 

документации (журналов), формирование психологического климата. 

Мониторинг программы АИС «Сетевой город» по зачислению, переводу, 

отчислению обучающихся в образовательное учреждение. Данная программа 

дает возможность формировать информационную и образовательную среду 

образовательного учреждения, что в будущем позволит комплексно решать 

управленческие, образовательные, информационные и коммуникационные 

задачи. 

Выводы по разделу: 



В учреждении создана система управления деятельностью учреждения, 

позволяющая качественно выполнить муниципальное задание по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг, своевременно 

выявлять тенденции состояния образовательного процесса, принимать верные и 

своевременные управленческие решения по стабилизации положения и 

развитию учреждения. 
 

 

 

6. Методическое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

Методическое обеспечение, представляющее собой оснащение деятельности 

педагогических работников необходимой информацией и достаточным 

количеством научно-методических средств ее осуществления, используется как 

один из механизмов повышения качества. 

Методическое обеспечение, как процесс и результат оснащения педагогической 

деятельности, представляет собой комплекс научно-методической продукции 

(программно-методический пакет) и дифференцированный цикл различных 

форм организации информационно-методической, консультативно- 

методической и научно-методической помощи. 

Зафиксированы три уровня методического обеспечения и их характеристики. 

Iуровень - информационно-методическая помощь 

2. Информационно-методические совещания:  
 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 Предоставление педагогическим работникам учреждения 

необходимой информации по основным направлениям развития 

дополнительного образования, общеобразовательным программам, новым 

педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по проблемам 

обучения и воспитания в рамках: 

 педагогических советов (3); 

 совещаний при директоре (4); 
 производственных совещаний (3); 

 оперативных совещаний при директоре (18); 

 собраний трудового коллектива (3). 

 руководителей коллективов художественной самодеятельности 

образовательных учреждений (2), руководителей кружков прикладного 

творчества, по проведению районных конкурсов (1), в рамках районного 

фестиваля детских творческих коллективов образовательных учреждений; 

 педагогов, участвующих в городских методических объединениях (4); 

 начальников, воспитателей, педагогов-организаторов Школы организаторов 

летнего отдыха детей по организации летнего отдыха детей и подростков (3). 



 
 

 

 рациональное комплектование групп, творческих объединений (40); 

 подготовка к аттестации (4); 

 мониторинг качества образовательной деятельности (2); 

 программирование образовательной деятельности (26); 

 проектирование собственной деятельности (7); 

 подготовка к конкурсам профессионального мастерства (1); 

 подготовка выступлений к конференциям, мастер-классам, семинарам- 
практикумам (12); 

 рациональная организация досуговой деятельности в детских клубах (5); 

 технология проведения анимационных программ (2); 

 организация летнего отдыха детей (4); 

 развитие органов детского самоуправления (3); 

 технология работы над сценарием досугового мероприятия (6); 

 особенности проведения досуговых программ (4); 

 возрастные особенности детей и подростков (5); 
 характерологические особенности (6); 

 взаимоотношение между педагогами дополнительного образования и детьми 

(5); 

 детско-родительские отношения (18); 

 дидактическое обеспечение занятий (13); 

 значение диагностики педагогической деятельности (3); 

 по работе с детьми с ОВЗ, находящимся в трудной жизненной ситуации (6); 

 работа в системе АИС «Образование» (90); 

 сборники инструктивно-методических материалов (2); 

 учебно-методические комплексы (2); 
 методические рекомендации по различным проблемам воспитания и 

дополнительного образования (27). 

4. Система информационного обеспечения субъектов образовательной 
деятельности (обучающихся учреждения, родителей, социальных партнеров, 

педагогических работников) о жизнедеятельности учреждения и услугах по 

воспитанию и дополнительному образованию, которая представлена 

информационными стендами (8), баннерами (2), сайтом (1). 

5. Выставки методической продукции (1). 

6. Участие во Всероссийской интернет-акции методических разработок и 

творческих работ педагогических работников (2). 

7. Методическая литература (обзор периодических изданий, выставки учебно- 

методической литературы). 

IIуровень - консультативно-методическая помощь 

1. Система консультирования педагогических работников в широком диапазоне 

от тематических консультаций до профессионально-психологических 

консультаций: 



2. Выявление и обобщение передового педагогического опыта посредством:  
 

 

 

III уровень - научно-методическая помощь 

1. Оказание организационной и методической помощи по проблемам 

профессионального самоопределения старшеклассников (2). 

2. Оказание поддержки педагогическим работникам в рамках инновационной 

деятельности по основным направлениям: 

- информатизация учреждения (37); 

- проектно-практическая деятельность (10). 

3. Участие в научно-практических конференциях районного, областного, 

регионального и Всероссийского уровней (2). 

4. Экспертная оценка общеобразовательных программ дополнительного 
образования детей (83). 

Фонд методического оснащения образовательной деятельности: 

- методическая литература: учебно-методические пособия , сборники 

инструктивных и методических материалов ; 

- периодические издания: нормативно-правовые журналы ,общественно- 

педагогические и научно-методические журналы и газеты , научно- 

познавательные журналы и газеты, развивающие журналы; 

- справочная литература: словари , энциклопедии , справочники ; 

 использования технологии «Портфолио» (2); 
 разработки конспектов открытых занятий (27), мастер-классов (11), 

методических рекомендаций (27), сценариев (77); 

 участие в конкурсах профессионального мастерства (1). 
 участие в стажировочных площадках по повышению квалификации (7); 



3. Разработка мероприятий по обновлению содержания и организационных 

форм дополнительного образования: 

 курсы повышения квалификации (7, из них: 6 -очно, 1 - дистанционно); 

 переподготовка (2); 

 Школа молодого педагога (4); 
 работа творческих групп по актуальным проблемам воспитания и 

дополнительного образования (9); 

 открытые занятия педагогов дополнительного образования и мастер-классы 

(13); 

 выпуск методической продукции (124). 



- другая литература: художественная литература , педагогика и психологии , 

общественные и гуманитарные науки (463), естественные науки и науки о 

природе, культура и искусство , здравоохранения и медицины ; 

- банк медиотеки: видеокассеты (29), DVD-диски (25), электронные средства 

учебных изданий , электронные презентации , CD-диски музыкальные. 

Выводы: методическое обеспечение, как процесс и результат оснащения 

педагогической деятельности, представляющее собой комплекс научно- 

методической продукции (программно-методический пакет) и 

дифференцированный цикл различных форм организации информационно- 
методической, консультативно-методической и научно-методической помощи, 

достаточно для реализации задач образовательной деятельности учреждения. 

7. Условия обеспечения образовательной деятельности учреждения 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Условия обеспечения образовательной деятельности учреждения 

(инфраструктура) соответствуют требованиям реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Учреждение располагает необходимыми материально-техническими условиями 

для качественного проведения образовательного процесса. Материально- 

техническое обеспечение включает в себя необходимые учебные и 

вспомогательные площади для образовательного процесса, достаточную 

инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и 

оргтехникой, достаточным количеством музыкального, туристско- 

краеведческого и спортивного оборудования и инвентаря. 

Центр располагается в двухэтажном здании. Разовая вместимость учебных 

кабинетов до 150 человек. 

Центр для организации образовательного процесса имеет: 

-тринадцать оборудованных учебных кабинетов различной направленности( 

столами, стульями, учебной доской); 

-автомастерскую с электро-механическими станками; 

- костюмерную; 

-танцкласс с зеркалами и хореографическими станками; 

- спорткласс с тренажерами, оборудованием для фитнеса; 

-малая театральная студия, совмещенная с детской игровой комнатой с 

мягким оборудованием и шведской стенкой; 



 
 

 1. для организации занятий технической направленности: 

- багги и картинги; 

- запчасти и инструменты; 

- станки: токарный, фрезерный; 

- муфельная печь; 

-сварочный аппарат; 

- набор резины для картингов (зимние, летние); 

- шлемы; 

-гоночные костюмы; 

2. д ля организации занятий социально-педагогической направленности: 

- учебное оружие – ММГ АК; 

- пневматические винтовки; 

- спортивные тренажеры, груша, перекладина для подтягивания, 

шведская стенка, спортивные тренажеры и т.д; 

- оборудование для работы по программе «Юный спасатель»: пожарные 

рукава, забор, бум, огнетушители, ведра, противогазы, ОЗК, макет 

«Гоша», плавательные средства (лодка, катамаран), спасательные 

жилеты, 

- оборудование для работы с детьми с ОВЗ; 

- развивающие игры и дидактические материалы для работы с детьми 

раннего развития; 

-песочные столы. 

3. для организации занятий по туристско-краеведческой 

 направленности: 

-туристское снаряжение: палатки, котлы, веревки, карабины, 

страховочные системы, жумары, пантины и т.п.; 

-скальную стенку. 

 

 4. для организации занятий физкультурно-спортивной направленности: 
 

-оборудование по фитнесу:  мячи, гантели, скакалки, коврики и т.д.; 

- шахматные доски, часы, электронные тренажеры; 

- скандинавские палки; 

 

 5. для организации занятий художественной направленности: 
 

- два комплекта звуковой аппаратуры, микрофоны; 

- светомузыку; 

- оргтехнику: 12 компьютеров, 3 ноутбука, 3 сканера, 6 принтеров, 2 

проектора, 3 экрана, 5 магнитофонов, 2 видеокамеры; 2 фотоаппарата, 

видеооборудование для видеонаблюдения. 

Перечень основного материально-технического обеспечения: 



- сценические костюмы; 

-швейное оборудование (3швейные машинки, 2 оверлога); 

- манекен; 

- выжигатели по ткани; 

-клеевые пистолеты. 

 

6. для организации занятий естественнонаучной направленности: 

- трибуна для защиты проектов; 

- наборы дидактических материалов, плакатов. 
 

В Учреждении имеется свободный доступ к Интернету. В целях создания 

условий для эффективного использования ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе проведена локальная сеть. Активно ведется работа по 

созданию Интернет - представительств: создан и функционирует официальный 

сайт, имеется электронная почта. Активизировалось внедрение новых форм и 

технологий организации образовательного процесса, обеспечивающих обучение 

детей на основе использования информационных и компьютерных технологий в 

виде мультимедийных курсов, мульти- и видеотек, электронных ресурсов и 
образовательных порталов. 

Выводы: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

достаточно для эффективной реализации общеобразовательных программ и 

организации образовательного процесса. 

 Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Информационное сопровождение в учреждении рассматривается как 

совокупность научно-методического, технического, информационного 

обеспечения, оптимизирующего образовательный процесс и направленного на 

реализацию и достижение учебных целей по всему спектру образовательной 

деятельности. 

Приоритетные направления: 

- организация доступа к цифровым образовательным ресурсам, 
способствующим обогащению учебного материала для занятий (введение 

видеофрагментов, анимации и др.); 

- организация доступа к дистанционным образовательным услугам (создание 

организационно-педагогических условий для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников; формирование 

заказа на образовательные услуги, финансирование, организационная и учебно- 

методическая помощь; организация работы в учреждении режимов on-line, of- 

line, vebinar; расширение географии участников дистанционных конкурсов ; 

- получение информации посредством сети Интернет, позволяющей 

педагогическим работникам участвовать в работе различных сетевых 



сообществах, публиковать статьи, методические рекомендации, опыт 

собственной педагогической и управленческой деятельности, получать 

оперативно любую информацию. 

Выводы: Наличие информационных ресурсов достаточно для качественного 

обеспечения образовательной деятельности и развития учреждения. 

 Организация безопасности образовательной деятельности 

В Учреждении созданы все условия для организации комплексной 

безопасности образовательной деятельности: антитеррористическая 

защищённость, пожарная безопасность, гражданская оборона и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, охрана труда и техника безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

Мероприятия по организации безопасности образовательной деятельности 

учреждения регламентируются законодательными нормативными документами 

и локальным актом учреждения «Паспорт безопасности». 

Информационная безопасность учреждения состоит из 3 аспектов: 

1. Правовой уровень (нормативно-правовые документы всех уровней). 

2. Организационный уровень (описание организационных мер по 

информационной безопасности). 

3. Программно-технический уровень (создание безопасных условий для 

использования персональных данных на техническом оборудовании – 

антивирусная защита, контент-фильтрация и др.). 

В учреждении разработаны нормативно-правовые, организационно- 

распорядительные документы по защите персональных данных согласно 

приказам ФАПСИ, Роскомнадзора, ФСТЭК и ФСБ; своевременно вносятся 

изменения, в соответствии с изменениями законодательства в области 

персональных данных. 

Учреждение активно участвует в форумах, обсуждениях актуальных проблем и 

задач в области информационной безопасности совместно с ММЦ и РЦОКИО 

(курсы, вебинары, творческая группа и другое). 

Выводы: В учреждении созданы достаточные условия для организации 

безопасного образовательного пространства. 

Выводы по разделу:Условия обеспечения образовательной деятельности 
учреждения (инфраструктура) соответствуют требованиям реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 



8. Функционирование внутренней системы оценки качества учреждения 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 

осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения и 

предназначена для практической реализации стратегии по улучшению 

качества образования и других видов деятельности, с целью повышения 

удовлетворенности потребителей (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общества и государства в целом) 

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование внутренней системы 

оценки качества признается первоочередной задачей Учреждения, позволяющей 

обеспечить повышение удовлетворенности потребителей и заинтересованных 

сторон, развитие образовательной и методической деятельности, увеличение 

финансовых показателей и мотивации работников Учреждения, а, 

следовательно, конкурентоспособности и устойчивости на рынке 

образовательных услуг. 

Цели внутренней системы оценки качества образования являются: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния дополнительного 

образования для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного результата, 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих образовательный 

процесс; 

- получение объективной информации о состоянии качества дополнительного 

образования обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

качество дополнительного образования; 

- реализация механизмов гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества дополнительного 

образования обучающихся учреждения. 

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования, 

занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества дополнительного 

образования Учреждения включает администрацию Учреждения, методический, 

художественный и педагогический советы, экспертные группы. 

Согласованность их действий позволяет обеспечить внутренний стандарт 
качества дополнительного образования обучающихся Учреждения. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по трем 

направлениям: 

- качество образовательных результатов (личностные и метапредметные 

результаты, включая показатели социализации обучающихся, результаты 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, достижения 

обучающихся на конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах, 



удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов); 

- качество условий обеспечения образовательной деятельности (нормативно- 

правовое, материально-техническое, финансовое, информационное, 

методическое, кадровое обеспечение; комплексная безопасность; 

психологический климат; использование социальной сферы микрорайона и 

города; общественно-государственное управление; стимулирование качества 

образования). 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется посредством 

системы внутри учрежденческого контроля, лицензирования, мониторинга 

качества дополнительного образования. 

В качестве источников данных для оценки качества дополнительного 

образования обучающихся используются: образовательная статистика, 

текущая, промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые исследования, 

статистические и социологические исследования, анкетирование, отчеты 

педагогических и административно-управленческих работников, анализы 

посещения занятий, досуговых и организационно-массовых мероприятий, 

аттестация педагогических работников, паспортизация учебных кабинетов, 

иные психолого-педагогические и социологические исследования. 

Показателями и критериями оценки качества образования в Учреждении 

являются: 

- оценка выполнения муниципального задания на предоставление 

дополнительного образования обучающимся (сохранность контингента), 

удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг дополнительного образования на уровне или выше районного показателя; 

подготовка и проведение районных массовых мероприятий; 

- оценка программного обеспечения (наличие программы развития, 

многогодичных, профессионально-ориентированных общеобразовательных 

программ, реализация предпрофильной подготовки, наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей, детей «группы риска», 

детей-инвалидов, положительная динамика расширения спектра 

дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической 

направленности); 

- оценка организации образовательного процесса (реализация социокультурных 

проектов, наличие позитивной динамики обучающихся в конкурсах различного 

уровня и направленности, наличие победителей и призеров в мероприятиях 

областного и Всероссийского уровня, организация летнего отдыха детей, 

отсутствие случаев травматизма, связанных с плохой организацией 

образовательного процесса); 



- оценка информационной открытости Учреждения (соблюдение порядка 

информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги согласно 

муниципального задания; размещение на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет и обновление информации об учреждении согласно требованиям 

законодательства); 

- оценка функционирования в образовательном учреждении системы 

государственно-общественного управления; 

- оценка кадрового обеспечения образовательного процесса (доля 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, закрепление в учреждении молодых педагогов, соблюдение сроков 

повышения квалификации, положительная динамика участия педагогических 

работников в мероприятиях профессионального мастерства, проектах разного 

уровня, средняя заработная плата); 

- оценка финансового обеспечения образовательного процесса (соблюдение 

финансовой дисциплины при ведении хозяйственной деятельности, 

своевременное внесение информации на общероссийский сайт; 

- оценка материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса, развития 

материально-технической базы учреждения); 

- оценка комплексной безопасности и охраны труда, организация мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения, 

противодействия терроризму, пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности. 

Внутренняя система оценки качества образования предполагает: 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного результата, 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих образовательный 

процесс; 

- получение объективной информации о состоянии качества дополнительного 

образования детей, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

качество дополнительного образования; 

- гласность и коллегиальность при принятии стратегических решений в области 

оценки качества дополнительного образования детей. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования являются 

документальной основой: 



- для определения стимулирующих выплат (надбавок) по показателям и 

критериям оценки качества и эффективности деятельности педагогическим и 

административно-управленческим работникам; 

- для подготовки ежегодного публичного доклада и отчета по результатам 

самообследования Учреждения и размещения их в открытом доступе на 

официальных электронных ресурсах в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

- для разработки стратегии и перспективного планирования развития 
Учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется на основании планового 

мониторинга и контрольных мероприятий всех сфер деятельности учреждения. 

Выводы по разделу: 

Внутренняя система оценки качества образования способствует 

совершенствованию качества образования и других видов деятельности с 

целью повышения удовлетворенности потребителей 

Общий вывод по результатам самообследования 

Содержание, организация и качество образовательного процесса по всем 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам 

соответствует современным требованиям. 
 
 

 

Приложение  № 5 

 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 



 

 
N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1692 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 801 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 710 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 151 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 30 чел. 

 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

45 чел. 

 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 
490 чел./29 % 

 
 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 
 

нет 

 
 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

 
 

80 чел. /4,7% 

 
 

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: 

 

184 

чел./13,07% 

 
1.6.1 

 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

214 

чел./12,6% 



 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

3 чел./0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

 
1.6.4 

 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

205 

чел./14,57% 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

51чел./3,62% 

 
 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 
 

150 чел./9,95% 

1.8.1 На муниципальном уровне 27 чел./1,77% 

1.8.2 На региональном уровне 38 чел./2,56% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 28 чел./1,85% 

1.8.4 На федеральном уровне 32 чел./2,13% 

1.8.5 На международном уровне 25 чел./1,65% 

 
 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 
 

55 чел./3,91% 

1.9.1 На муниципальном уровне 16 чел./1,14% 

1.9.2 На региональном уровне 27 чел./1,92% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 чел./0,14% 

1.9.4 На федеральном уровне 6чел./0,43% 



1.9.5 На международном уровне 4 чел./0,28% 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

17 чел./1,21% 

1.10.1 Муниципального уровня 12 чел./0,85% 

1.10.2 Регионального уровня 3 чел./0,21% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 2 чел./0,14% 

1.10.5 Международного уровня - 

 
1.11 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 
9 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 34 чел. 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 
25 чел./73,5% 

 
 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 
 
10 чел./29,4 % 



 
 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 
 

9 чел./26,5 % 

 
 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

 
 

1 чел./2,9% 

 
 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 
 
19 чел./55,9% 

1.17.1 Высшая 7 чел./20,6 % 

1.17.2 Первая  12 чел./35,3% 

 
 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 
 

 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./7,69% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 чел./23,5 % 

 
1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 
6 чел./17,6 % 

 
1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 
3 чел./8,8 % 

 

 
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 

 

 
25 чел./73,5% 



 деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 
 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 
 

1 чел./2,9 % 

 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчетный период 0 

 
 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 
 

Да 

2. Инфраструктура 
 

 
2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 
0 ед./0% 

 
2.2 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 
14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единицы 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 



 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

 
2.4 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

 
1 единица 

 
2.5 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

 
2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

 
2.6.3 

Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

 
нет 

 
2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 
 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 
 

нет 
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