
 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей» 

(далее – Учреждение) проводится в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462. 

«Об утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказом «О проведении процедуры самообследования МОУ ДО «РЦДОД» 

от 03.03.2020 г. № 10. 

 Аналитическая часть представлена  результатами анализа деятельности по 

следующим направлениям: 

 оценка системы управления; 

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка материально-технической базы; 

 оценка образовательной деятельности; 

 организация образовательного процесса; 

 характеристика контингента обучающихся; 

 результативность образовательного процесса; 

 организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность; 

 работа в период каникул; 

 методическое и информационное обеспечение; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

Учреждения за период с 01 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование – Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей».  

Организационно-правовая форма – муниципальная образовательная 

организация. 

Тип - бюджетная организация. 

Вид – центр дополнительного образования детей. 

Учредитель - Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

Юридический и фактический адрес МОУ ДО «РЦДОД»:   

666660, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, 

микрорайон Вокзальный, 11-Б. 

Телефон (факс):8 (39535) 68-6-21. 

Электронный адрес: uircdod@mail.ru 

Сайт: www.cdouir.ru  

Адреса осуществления образовательной деятельности МОУ ДО «РЦДОД»: 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1».  

 Место нахождения: 666660, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21; 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 2».  

mailto:uircdod@mail.ru
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 Место нахождения: 666661, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, д. 30А; 

 «Невонская средняя общеобразовательная школа № 1». 

  Место нахождения: 666659, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский 

район,  п. Невон, ул. Кеульская,6; 

 «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2». Место нахождения: 

666659, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная,1; 

 «Эдучанская средняя общеобразовательная школа». Место нахождения: 

666665, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Дзержинского, 

дом 9; 

 «Ершовская средняя общеобразовательная школа». Место нахождения: 

666664, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Ленина, 13б; 

 «Подъеланская средняя общеобразовательная школа». Место нахождения: 

666651, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Школьная, 

8; 

 «Седановская средняя общеобразовательная школа». Место нахождения: 

666656 Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова, 37; 

 «Тубинская средняя общеобразовательная школа». Место нахождения: 

666654, Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таёжная, 7, 

корп. 1. 

Цель деятельности МОУ ДО «РЦДОД» является образовательная деятельность 

по дополнительным образовательным программам. 

Цель определяет задачи образовательного процесса МОУ ДО «РЦДОД»: 

 создавать необходимые условия для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 способствовать личностному развитию обучающихся и педагогических 

работников; 

 реализовывать программы летнего отдыха детей;  

 развивать профессиональное самоопределение обучающихся;  

 адаптировать обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

организовывать свободное время детей; 

 организовывать содержательный досуг обучающихся; 

 обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

экологическое, трудовое воспитание обучающихся; 

 выявлять и поддерживать детей, проявивших выдающие способности; 

 проводить профилактические мероприятия по правонарушениям и 

безнадзорности несовершеннолетних, по дорожно-транспортному травматизму, 

здоровому образу жизни и асоциальным проявлениям среди детей и подростков. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом МОУ ДО «РЦДОД». 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности: 

Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район; 

директором – единоличным исполнительным органом Учреждения. 

К компетенции Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» относится решение следующих вопросов: 



 утверждение устава МОУ ДО «РЦДОД» и внесение в него изменений; 

 назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом. 

Непосредственное руководство Учреждения осуществляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Директор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним 

ответственность за результаты деятельности Учреждения. 

Органами самоуправления Учреждения являются: 

 собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 комиссия по распределению доплат работникам. 

Высшим органом самоуправления Учреждения является собрание трудового 

коллектива. Порядок организации деятельности и компетенции общего собрания 

трудового коллектива регламентируются Положением «О собрании трудового коллектива 

МОУ ДО «РЦДОД». Собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

органом самоуправления. Членами собрания трудового коллектива являются все 

работники Учреждения 

Постоянно действующим органом управления учреждением для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса является Педагогический совет. 

На рассмотрение и принятие решений Педагогическим советом выносятся 

вопросы, определяющие образовательную политику учреждения.  

Выводы: Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Важным условием результативности и качественной образовательной деятельности 

является кадровая политика и наличие компетентных специалистов. В учреждении 

сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Общая численность 

педагогических работников 28 человек (из них 12 человек – основных, 16 - 

совместителей). 

 

Характеристика педагогического персонала по уровню образования 

Образование 2017 2018 2019 

Высшее педагогическое 4/36,4 4/30,8 15/53,6 

Высшее профессиональное 2/18,1 3/23,1 5/17,9 

Среднее педагогическое 4/36,4 2/15,4 4/14,3 

Среднее профессиональное 1/9,1 2/15,4 3/10,7 

Среднее - 2/15,4 1/3,6 

Всего: 11 13 28  

 

Уровень  профессиональной компетентности и профессионализма педагогов 

дополнительного образования достаточно высок, что позволяет  успешно реализовывать 



поставленные перед ним задачи на современном этапе развития общества, достигать 

стабильных результатов в развитии и воспитании подрастающего поколения.  

 

Анализ динамики квалификационного уровня педагогических работников 

Показатель 2017 2018 2019 

Высшая квалификационная категория - 1/7,7 0 

Первая квалификационная категория 7/63.6 5/38,5 1/2,8 

Соответствие 2/18.2 3 5/5,6 

Отсутствие квалификационной категории 2/18.2 4 16/57,1 

Всего: 11 13 28 

Методисты учреждения оказывают квалифицированную помощь педагогам в 

оформлении документов к аттестации. За отчетный период процедуру аттестации прошли 

6 человек. На первую категорию – 1 человек, на соответствие -5 человек. 

 

Педагогический стаж работников МОУ ДО «РЦДОД» 

Показатель 2017 2018 2019 

до 2 лет     - 3/23,1 3/10,7 

3-5 лет 1/9.1 - 1/3,6 

6-10 лет - 1/7,7 3/10,7 

11-20 лет 3/27.3 4/30,8 3/10,7 

свыше 20 лет 7/63.6 5/38,5 18/64,3 

Всего: 11 13 28 

 

Основной формой повышения уровня квалификации педагогических работников 

являются курсы повышения квалификации. За отчетный период прошли курсы 

повышения квалификации, следующие педагоги дополнительного образования: 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

реализуемая программа 

Занимаемая 

должность 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) повышения 

квалификации, квалификационная 

категория 

1 Баязитова Марина 

Николаевна 

 

Программы: 

«Рисуем с художником», 

«Оригами», Архитектура 

природы», «Малахитовая 

шкатулка» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ООО «Столичный учебный центр», 

профессиональная переподготовка 

«Учитель, преподаватель технологии», 

Москва, 15.10.2019 год, 300 часов, диплом. 

 

2 Барбашина Елена 

Михайловна 

 

Программа: 

«Патриот» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Школа менеджера образования, 

повышение квалификации «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

Москва, 15.08.2019г., 72ч. 

 АО «Академия «Просвещение», 

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие педагогов, 

реализующих Концепцию преподавания 



учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», Москва, 72 часа, 

12.12.2019 год, удостоверение. 

3 Билял Наталья 

Владимировна 

 

Программа: 

«Рисунок и живопись»,  

«Рисуем с художником», 

«Оригами» 

«В мире прекрасного» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ГАУ ДПО ИРО, повышение 

квалификации «Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», г. Иркутск, 

72 часа, 26.03.2020г. 

4 Галюк Юлия 

Владимировна 

 

Программа:  

«Хореография» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка «Педагог дополнительного 

образования», С.-Петербург, февраль 2020 

год, 580 часов, диплом. 

5 Григорьева Марина 

Ивановна 

Методист  ГАОУ ДПО ИРО ИО «РИКПНПО», 

«Современные тренды развития 

образования: от получения знания к 

проектированию деятельности». 

Использование технологии «Конструктор 

проектов», г. Иркутск, 04.10.2019 год, 9 

часов. 

 ГАУ ДО ИО «ЦРДОД», 

«Муниципальный опорный центр: 

перспективная модель развития и 

организации эффективного 

межведомственного взаимодействия в 

системе дополнительного образования 

детей ИО-2020», г. Иркутск, 2020 год. 

6 Игошева Мария 

Владимировна 

 

Программа:  

«Хореография» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ООО «НАСТ», профессиональная 

переподготовка «Педагог доп образования 

(музыкально-театральное искусство, 

хореографическое искусство, 

художественно-эстетический профиль  

ИГО ООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество», курсы по оказанию 

первой помощи, 19.09.2019г., 36 часов, 

удостоверение.), Москва, 26.09.2019 год, 

диплом. 

7 Комкова Анжелика 

Сергеевна 

методист  АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», повышение 

квалификации «Профессиональные 

компетенции методиста организации д/о: 

самооценка и развитие», г. Киров, 

15.09.2019 год, 72 часов, удостоверение. 

 ГАОУ ДПО ИРО ИО «РИКПНПО», 

«Современные тренды развития 

образования: от получения знания к 



проектированию деятельности». 

Использование технологии «Конструктор 

проектов», г. Иркутск, 04.10.2019 год, 9 

часов. 

8 Лежанина Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ООЦ «Галактика» образовательная 

программа в рамках IV  Слета Иркутского 

регионального отделения «РДШ», 

21.11.2019 год, г. Ангарск, 18 часов. 

 ИРО «РДШ» образовательная 

программа «Слет информационно-

медийного направления Иркутского 

регионального отделения «РДШ», г. 

Иркутск, 2019год, 36 часов. 

 ГАУ ИРО ДПО повышение 

квалификации «Актуальные вопросы 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Школа вожатых», 18.02.2020 год, г. 

Иркутск, 40 часов, удостоверение. 

9 Ломанова Виктория 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

 ГАУ ДПО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

повышении квалификации 

«Инновационный технологический проект – 

от идеи к практике», г. Иркутск, 19.10.2019 

год, 24 часа, удостоверение. 

 ИРО «РДШ», семинар-совещание 

«Реализация деятельности РДШ в 

Иркутской области», 18.02.2020 год, г. 

Иркутск, 24 часа. 

10 Ковалева Екатерина 

Сергеевна 

 

Программы: 

«Веселый английский»; 

«Театральная студия» 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникум отраслевых технологий», 

повышение квалификации «проверка 

знаний требований охраны труда», г. Усть-

Илимск, 14.06.2019 год, 40 часов 

удостоверение. 

 УИРО ВДПО, проверка знаний по 

пожарно-техническому минимуму, 

15.07.2019г. 

 ГАУ ДПО ИРО, повышение 

квалификации «Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», г. Иркутск, 

72 часа, 26.03.2020г. 

 

 

11 

 

Романов Сергей 

Николаевич 

 

Программы: 

«ДЮП» 

«»Зарница» 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 
 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития», профессиональная 

переподготовка «педагог дополнительного 

образования», г. Иркутск, 11.12.2019 года, 

288 часов, диплом. 

 

12 Сергеев Александр Педагог  ФГБОУ ВО «ИГУ», повышение 



Евгеньевич 

 

Программы: 

«Резьба по дереву» 

дополнитель

ного 

образования 

квалификации «Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности», г. Иркутск, 

09.09.2019г., 36 часов удостоверение. 

13 Тупичкина Любовь 

Анатольевна 

 

Программы: 

«Цветоводство» 

«Робототехника» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», повышение 

квалификации «Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности», г. Иркутск, 

09.09.2019 год, 36 часов, удостоверение. 

14 Тютюнников Николай 

Владимирович 

 

Программы: 

«Патриот» 

«Зарница» 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр 

образования», повышение квалификации 

«Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Иркутск, 22.12.2019 год, 

18 часов, удостоверение. 

 ООО «ВНОЦ «СОТех», 

профессиональная переподготовка 

«Преподаватель-организатор ОБЖ», г. 

Липецк, 10.07.2019 год, 260 часов, диплом. 

 ООО ВНОЦ «СОТЕХ», повышение 

квалификации «Обучение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 16.09.2019 

год, 72 часа, удостоверение. 

15 Фролова Тамара 

Владимировна 
 

Программы: 

«Умелые ручки» 

«Волшебный клубок» 

«Мастерица» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ООО «Знанио», повышение 

квалификации «Современные подходы к 

учебному занятию в системе доп. 

образования», г. Смоленск, 20.05.2019 год, 

72 часа, удостоверение. 

 ООО «Столичный учебный центр», 

повышение квалификации «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 

21.01.2020 год, 72 часа, удостоверение. 

16 Шеймо Наталья 

Владимировна  
 

Программы: 

«Кукольный Театр» 

«Театр» 

«Театральный дизайн» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ГАУ ДПО ИРО, повышение 

квалификации «Содержание и технология 

работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования», г. Иркутск, 

72 часа, 26.03.2020г. 

17 Яковлева Елена 

Владимировна 

 

Программа: 

«Пресс клуб» 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 ООО «МИПКИП», повышение 

квалификации, «Современные особенности 

инклюзивного обучения детей ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 11.04.2019г., г. 

Липецк, 36ч., удостоверение. 

 ООО «МИПКИП», повышение 

квалификации, «Современные формы и 

методы педагогической работы с 



одарёнными детьми», 16.04.2019г., г. 

Липецк, 16ч., удостоверение. 

 

Деятельность педагогических работников за отчетный период была отмечена: 

 

Форма поощрения ФИО 

Почетная грамота Мэра МО Баженова Антонина Андреевна,  

Билял Наталья Владимировна, 

Комкова Анжелика Сергеевна, 

Шеймо Наталья Владимировна. 

Благодарственное письмо Мэра Баязитова Марина Николаевна, 

Фролова Тамара Владимировна, 

Зайцева Елена Васильевна.  

Благодарность мэра МО Охотникова Александра Геннадьевна, 

Степанова Галина Ивановна, 

Лежанина Галина Михайловна, 

Романов Сергей Николаевич. 

Благодарственное письмо 

Отдела образования  

Лежанина Галина Михайловна, 

Галюк Юлия Викторовна,  

Охотникова Александра Геннадьевна, 

Романова Надежда Ивановна, 

Романов Сергей Николаевич, 

Степанова Галина Ивановна,  

Тупичкина Любовь Анатольевна, 

Яковлева Елена Васильевна. 

Грамота Министерства 

образования  

Фролова Тамара Владимировна 

 

Выводы:  

Педагогический коллектив Учреждения  стремится к качественным результатам  в  

своей  работе, действует  эффективно, в интересах детей и в рамках поставленных 

Учреждением задач на 2019 г. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учреждение осуществляет образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам пяти направленностей на базе 9 образовательных 

учреждений МО Усть - Илимский район. Учебные классы, в которых проходят занятия, 

соответствуют СанПин 2.4.4. 3172-14. Образовательный процесс МОУ ДО «РЦДОД» 

минимально обеспечен необходимой материально-технической базой.  

 

Материально-техническое обеспечение МОУ ДО «РЦДОД»: 

 

№ 

п/п 

 

Название 

клуба 

 

Общая 

площадь 

 

Помещения Оборудование 

 

1 Администрация и учебная 

часть МОУ ДО «РЦДОД», 

р.п. Железнодорожный м-

он Вокзальный 11 «Б» 

244 кв.м2 Учебные 

кабинеты – 2; 

Методический 

кабинеты – 1; 

Служебные 

Персональный 

компьютер – 4 

Ноутбук – 2 

Принтер – 4 

Телефон – 1 



помещения – 2. Стол – 10 

Стулья – 20 

2 Учебные площадки в 

муниципальных и казенных 

образовательных 

организациях 

1698,9 кв.м2 Учебные 

кабинеты – 22 

Школьный 

музей – 1 

Столярная 

мастерская - 1 

Музейные 

экспонаты – 135 

Ширма – 3 

Театральные 

костюмы – 26 

Стулья – 50 

Стол учительский – 

5 

Выжигатели 

электрические -5 

Настольные игру по 

ПДД – 5 

Мольберты – 10 

Верстак столярный – 

9 

Электролобзик – 1 

Шуроповерт – 1 

Перфоратор – 1 

 

Учреждение создает условия для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся и педагогически работников при проведении занятий. Имеется в наличии 

документация, регулирующая деятельность по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. Инструктажи по охране труда и технике безопасности, 

проводятся как с работниками, так и с учащимися. 

За период с 01.04.2019 года по 31.03.2020 года в Учреждении проведены 

следующие проверки: 

 Служба по контролю и надзору (плановая выездная документарная поверка); 

 Плановое контрольное мероприятие по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю; 

 Готовность организации, осуществляющую образовательную деятельность в 

2019-2020гг.; 

 Федеральный государственный пожарный надзор по г. Усть-Илимску. 

Все замечания были отработаны и устранены. 

Выводы: Материально-техническая база Учреждения соответствует СанПин 2.4.4. 

3172-14, правилам пожарной безопасности, и позволяет решать задачи обучения и 

воспитания обучающихся МОУ ДО «РЦДОД».  

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность Учреждения за отчетный период выстраивалась в 

соответствии с планом работы МОУ ДО «РЦДОД».  

Ежегодно вносятся изменения и дополнения в дополнительные общеразвивающие 

программы, с учетом запросов обучающихся их родителей и образовательных 

организаций. Сделан упор на разработку программ с использованием новых 

организационных форм, образовательных технологий, новых методик. 

Все программы разработаны на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

федерации» № 273-Ф3; 



 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования детей». 

 

Наименование направленности Количество программ 

Художественная 21 

Техническая 7 

Социально-педагогическая 9 

Туристко-краеведческая 3 

Естественнонаучная 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность учреждения реализовывалась на основе следующих 

дополнительных общеразвивающих программ: 

Направленность и 

название 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ФИО 

преподавателя 

 

Срок реализации, 

объем уч. нагрузки 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Художественная направленность 

Палитра  Зайцева Е. В. 72 Выставка 

Рисунок и живопись Билял Н. В. 144/144/144 Выставка 

72 Выставка 

Рисуем с художником Билял Н. В. 144/144 Выставка 

Баязитова М.Н. 144/144 Выставка 

Малахитовая 

шкатулка 

Баязитова М.Н. 144 Выставка 

Кукольный театр 

 

Шеймо Н.В. 

 

72/144/144 выступление 

 Театр 144/144 

Театральная студия Ковалева Е.С. 216/216 Выступление 

Художественная -
40%

Техническая -14%Социально-
педагогическая -

17%

Туристко-
краеведческая - 6%

Естественнонаучная
- 23%



Хореография  

 

Галюк Ю.В. 144/144/144/ 

144/144 

отчетный концерт  

 
Охотникова А.Г. 

Азбука танца Игошева М.В. 144/144/144/ 

144/144 

отчетный концерт 

Бальные танцы Сизых Н.А. 216/2162/216/ 

216/216 

отчетный концерт 

Современный танец 216/216 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Баженова А. А. 144/144/144 Выставка 

Театральный дизайн Шеймо Н.В. 144 Выступление 

Мастерица 

 

Фролова Т. В. 144/144 Выставка 

Волшебный клубок 216/216 Выставка 

Умелые ручки 72 Выставка 

В мире прекрасного Билял Н.В. 36 Выставка 

Цветоделие Шпагина А.М. 144/144 Выставка 

Подарки и сувениры 36 Выставка 

Художественная 

обработка древесины 

Баженова А.А. 72/72/72 Выставка 

Техническая направленность 

Азбука кино Шеповалова Л.Ф. 72 практическая работа 

Оригами Билял Н.В. 144/144 Выставка 

Резьба по дереву Сергеев А.Е. 144 практическая работа 

Волшебный мир 

оригами 

Баязитова М.Н. 72 Выставка 

Робототехника Тупичкина Л.А. 144 проектная работа 

 Куклин 144 

Куборо Чирикова Е.Л. 36 Выставка 

Конструктор LEGO  36 

Социально-педагогическая направленность 

ЮИД Охотникова А.Г. 144/144/144 Зачет 

Школа вожатых 

«Лидер» 

Лежанина Г.М. 216/216 Стажировка в 

детском лагере 

Волонтеры Лежанина Г.М. 144/144/144 Реализация 

социально-

значимого проекта 

Романова Н.И. 144/144/144 

Патриот Тютюнников Н.В. 144 участие в конкурсе 

участие в конкурсе 

участие в конкурсе 

участие в конкурсе 

Барбашина Е.М. 72 

Зарница Романов С. Н. 144 

Тютюнников Н.В. 144 

Говорим и пишем 

правильно 

Станицкая М.С. 72 составление устного 

рассказа 

Дружина юных 

пожарных (ДЮП) 

Романова Н. И. 144/144 практическая работа 

 Школьный пресс- 

клуб 

Яковлева Е. В. 216/216 выпуск газеты 

Туристко-краеведческая направленность 



Школьный музей Андронова Е.И. 144/144 Выставка 

Природа и история 

родного края 

Романова Н. И. 144/144 защита проекта 

Азбука туризма Бузенюк И.В. 144/144/144 однодневный поход 

Естественно-научная направленность 

Архитектура природы Баязитова М.Н. 144/144/144 Выставка 

Веселый английский Ковалева Е.С. 216 Тестирование 

Цветоводство  Тупичкина Л.А. 144/144 защита проектов 

Флористика Степанова Г. И. 36/36/36/36 Выставка 

Ландшафтный дизайн Степанова Г. И. 72/72 защита проекта 

Основы 

растениеводства 

Степанова Г. И. 72 защита проекта 

Основы агрономии Степанова Г. И. 72 Тестирование 

Введение в 

агроспециальность с 

основами агробизнеса 

Степанова Г. И. 72 защита проекта 

Основы экономики и 

предпринимательства 

Степанова Г. И. 36/36/36 защита бизнес-

проекта 

Основы 

животноводства 

Степанова Г. И. 36 Тестирование 

Зеленая школа Степанова Г. И. 144 Выставка 

 

Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются и 

утверждаются. Ежегодно в учебный план учреждения вводятся новые программы, 

корректируются или исключаются из образовательного процесса старые. Все программы 

утверждены на Методическом Совете Центра № 2 от 30.08.2019 г. 

Выводы: Программы соответствуют требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса МОУ ДО «РЦДОД» определяется 

годовым учебным планом, утвержденным директором Учреждения. 

МОУ ДО «РЦДОД» работает в режиме 6-ти дневной учебной недели, с 09.00-20.00 

часов. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста - 30 минут; 

учащиеся 7-18 лет – 30-45 минут.  
Режим работы учреждения соответствует нормам СанПиН.  

Режим занятий обучающихся определяется учебным планом и расписанием 

занятий. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. С обучающимися (с 

ограниченными возможностями) может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

Прием детей в группы производится в соответствии с интересами детей, с 

предоставлением заявления родителей о приеме в учебную группу. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких группах, менять их в течение учебного года. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года 



В каникулярное время объединение может работать по особому расписанию, 

утвержденному директором.  

Расписание занятий (групп) составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 

гигиенических норм для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся. Расписание занятий может корректироваться, изменяться и дополняться в 

течение учебного года. 

Выводы: Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима 

занятий в объединениях.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Прием обучающихся в учреждение регламентируется нормативным локальный 

актом «Правила приема обучающихся МОУ ДО «РЦДОД», утвержденным приказом 

директора от 13.09.2019 г. № 76. На обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам зачисляются дети на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Количество учащихся в учреждении (за три последних учебных года) 

№ Учебный год Количество групп Количество 

обучающихся 

1 2019-2020 87 1169 

2 2018-2019 83 1188 

3 2017-2018 77 1106 

Анализируя количественные показатели за три последних года, прослеживается 

увеличение количества учащихся в 2018-2019 учебном году. Уменьшение количества 

учащихся в 2019-2020 году произошло из-за наличия вакантных часов, вследствие 

увольнения педагогов дополнительного образования. 

 

Состав обучающихся на 01.01.2020 года 

№ Направленность Количество обучающихся 

1 Художественная 448 

2 Техническая 194 

3 Социально-педагогическая 188 

4 Туристко-краеведческая 55 

5 Естественнонаучная 284 

Всего: 1169 

Анализируя состав обучающихся по направленностям, можно отметить, что 

большинство обучающихся и их родителей (законных представителей) выбирают 

обучение по художественной направленности. 

 

Возрастной состав обучающихся 

Направленнос

ть/возраст 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Художественн

ая 

13 4 55 84 96 75 45 27 18 22 6 1 2 



Техническая 8 9 23 12 31 14 24 29 25 16 0 2 1 

Социально-

педагогическо

е 

0 1 5 2 1 2 15 24 20 20 48 36 14 

Туристско-

краеведческое 

0 0 0 0 0 0 2 6 13 6 24 4 0 

Естественнона

учная 

0 0 19 27 38 26 36 22 35 42 22 11 6 

 

Показатели 2017 2018 

 

2019 

Количество обучающихся 

Общая численность, обучающихся, в том числе: 1106 1188 1169 

дошкольного возраста, 5-6 лет 19 24 35 

младшего возраста, 7-11 лет 473 561 632 

среднего возраста, 12-14 лет 448 408 325 

старшего возраста, 15-17 лет 166 195 177 

 

Наибольшее количество обучающихся – дети младшего и среднего школьного 

возраста, что связано с заинтересованностью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей в дополнительном образовании. Увеличилось количество 

обучающихся дошкольного возраста в связи с открытием дополнительных 

общеразвивающих программ «Куборо» и «Конструктор LEGO». Количество обучающихся 

старшего звена на протяжении трех лет остается стабильным. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный год Количество 

мероприятий 

Количество 

обучающихся 

Количество 

победителей и 

призеров 

2017 27 932 156 

2018 36 1049 183 

2019 47 1063 132 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, акциях, выставках, 

фестивалях различного уровня с апреля 2019 по март 2020 года. 

 

 

№ 

 

Мероприятие Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров 

Городской уровень 

 1 Конкурс поделок «Уши, лапы, хвост» 4 3 

 2 Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Ангелы Усть-Илимска» 

7 - 

 3 Конкурс фотографий «Природа северного края – 12 12 



мой многогранный Усть-Илимск» 

4 Конкурс-выставка «Новогодние чудеса» 3 1 

5 Открытый фестиваль детского юношеского 

творчества «Надежда 2020» 

14 2 

Районный уровень 

6 Военно-спортивная игра «Зарница 2019» 12 12 

7 II районный слет Российского движения 

школьников 
67 - 

8 Спортивно-спасательная игра «Орлёнок – 2019» 14 14 

9 III районный творческий конкурс-фестиваль 

«Серебро Рождества» 

35 11 

10 Конкурс семейных видеоработ «Мой папа» 2 - 

11 Фестиваль «Байкальская звезда» 9 1 

12 Конкурс на лучшее изготовление макета оружия 

ВОВ «Оружие Победы» 
6 - 

13 Открытый конкурс 

на лучший проект по разработке 

юбилейной символики празднования 

50-летия основания р.п. Железнодорожный 

1 - 

14 Муниципальный этап конкурса художественного 

чтения среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Усть-Илимского района «Живое 

слово» 

1 1 

15 Конкурс чтецов «Цена Победы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 
12 1 

16 Ярмарка профессий 65 - 

17 Отчетный концерт «Радуга творчества», 

приуроченный к 25-летию МОУ ДО «РЦДОД»  

85 - 

18 Акция «Ромашковое поле» 118 - 

19 Конкурс детского творчества «Наш старший друг, 

наш друг бесценный» 

19 8 

20 Акция «Добро с пользой» 14 - 

21 Конкурс детского творчества «Необычная 

профессия» 
22 5 

22 Конкурс детского творчества «Наука вокруг нас», 

приуроченный к IX Всероссийскому фестивалю 

науки «  NAUKA 0 

18 2 

23 Акция «Декада добровольца» 57 - 

24 Конкурс праздничных открыток к 8 Марта 20 6 

25 Конкурс рисунков «Я рисую выборы» 14 5 

26 Акция «Новогодняя Добропочта» 54 - 

27 Конкурс творческих работ «Мой любимый Новый 

год» 
69 31 

28 III районный слет Российского движения 

школьников 
10 - 

Областной уровень 

29 Слет юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2019» 

5 - 

30 Открытый конкурс рисунков «Космос глазами 

детей» 
9 2 

31 Военно-спортивна игра «Зарница» 12 - 



32 Заочный конкурс творческих работ «Бессловесные 

друзья» 

15  

33 Заочный фотоконкурс «Экология души» 10 - 

34 Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» 
10 1 

35 Заочный конкурс детских рисунков «Сибирь – 

земля моя без края» 

7 3 

36 Заочный фотоконкурс «Берегите лесную 

красавицу» 

6 - 

37 IV Слёт Иркутского регионального отделения 

Российского движения школьников 

4 - 

38 Экологический заочный конкурс «Дети о лесе» 3 - 

39 Конкурс на лучший тимуровский отряд  10 10 

Всероссийский уровень 

40 Акция «360 минут» 20 - 

41 Акция «Безопасность детства» 16 - 

42 Акция «Георгиевская ленточка» 24 - 

43 Всероссийская патриотическая акция «Снежный 

десант РСО» 
10 - 

44 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 119 - 

45 Всероссийская Акция «Письмо Победы» 17 - 

Международный уровень 

46 XX Международный фестиваль-конкурс детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций «Кубок России по художественному 

творчеству» 

1 - 

47 III Международный фестиваль детских фильмов 

«Чистый взгляд» 
1 1 

 

 

 Уровень мероприятия 

районный городской областной всероссийс

кий 

международн

ый 

Количество 

обучающихся 

724 40 91 206 2 

Количество 

победителей 

97 18 16 - 1 

 

Таким образом, количество мероприятий и количество участников по сравнению  с 

прошлыми годами возросло, однако количество победителей и призеров снизилось за счет 

участия в различных акциях, где не подразумеваются распределение призовых мест.  

В 2019 году 6 обучающихся объединений МОУ ДО «РЦДОД» удостоены премии 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация методической работы в Учреждении строится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. Работа направлена на повышение уровня мастерства 

педагогических работников, на формирование готовности к профессиональному 

самообразованию и развитию педагогического творчества. 



Основной формой методической работы в учреждении является «Методический 

день», в рамках проведения методического совета, когда все педагогические работники 

собираются для коллективной или индивидуальной методической работы по повышению 

своей методической подготовки и совершенствованию педагогического мастерства. 

Результативность методической работы оценивается и по уровню участия 

педагогических работников в выставках и конкурсах профессионального мастерства. 

 

Участие педагогов в различных конкурсах, выставках 

Уровень Название конкурса 

педагогического 

мастерства 

ФИО педагога Результат 

Районный Конкурс чтецов 

«Цена Победы», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Ковалева Е.С. I место 

 

Городской Конкурс поделок 

«Уши, лапы, хвост» 

Фролова Т.В. I место 

Конкурс-выставка 

«Новогодние 

чудеса» 

Григорьева М.И. 

Ломанова В.О. 

Фролова Т.В. 

 

 

III место 

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства «Ангелы 

Усть-Илимска» 

Билял Н.В. Грамота 

 

Участие педагогов в мероприятиях в 2019 году 

 

Методическая работа выстраивается на основании нормативных и правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса МОУ ДО «РЦДОД». 

Нормативно-правовая база своевременно обновляется и корректируется. 

Вывод: Умелая организация и координация методической деятельности учреждения 

позволяет добиваться высоких результатов в учебно-воспитательном процессе, успешно 

раскрывать творческий потенциал педагогических работников, направлять и вдохновлять 

их на педагогический поиск эффективных методик, технологий и различных форм работы 

с учащимися.  

Уровень Название мероприятия 

Районный II слет Российского движения школьников 

III слет Российского движения школьников 

Областной  Байкальский Международный Салон Образования - 2019 

Семинар «От реализации модели агробизнес-образования к модели 

собственной жизни» 

XIII региональный семинар – практикум «Творчество без границ» для 

педагогов дополнительного образования детей 

I слет информационно-медийного направления РДШ 



Особое внимание со стороны методистов уделяется инновационным процессам в 

образовании, связанным с включением в образовательный процесс информационных 

технологий, проектной, исследовательской деятельности и инновационной работы.  

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования Учреждения представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности выполнения дополнительных общеразвивающих программ. 

Система оценки качества позволяет отслеживать: 

 качество работы педагогических работников; 

 реализацию программ в полном объеме; 

 эмоциональный микроклимат на занятиях. 

Внутренний контроль способствует совершенствованию деятельности учреждения, 

повышению мастерства педагогических работников, улучшению качества 

образовательного процесса в учреждении. 

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: 

административные плановые проверки, наблюдение, проверка документации, анализ 

контрольных занятий, анализ учебно – тематических планов и программ. 

Планирование внутреннего контроля осуществляется с учетом целей и задач 

Учреждения  и проблем, выявленных в ходе анализа деятельности учреждения по итогам 

предыдущего учебного года. 

№  Контроль 

1 Готовность учебных кабинетов к занятиям и приему обучающихся, выполнение 

уставных требований по технике безопасности. Наличие необходимых средств 

и наглядности по охране труда и технике безопасности в учебных кабинетах. 

2 «Организация и проведение инструктажа по ТБ и ОТ с работниками и 

обучающимися» 

3 «Ведение документации по охране труда и ПБ» 

4 «Проверка соблюдения режима учебных занятий в объединениях. Выполнение 

норм и правил Сан ПИН» 

5  «Мониторинг контингента обучающихся объединений» 

6  «Работа с одаренными детьми, с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-

сиротами, детьми – мигрантами, детьми группы риска» 

7  «Анализ эффективности деятельности педагогов» 

8  «Система работы педагогов дополнительного образования» 

9 «Итоги проведение входящей, промежуточной и итоговой аттестации» 

10 «Проверка журналов» 

11 «Методическая активность и эффективность деятельности педагогов д/о, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы» 

12 «Организация учебно-воспитательной деятельности педагогов д/о 

13 «Итоговый фронтальный контроль» 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам самообследования деятельности МОУ ДО «РЦДОД», можно сделать 

выводы: 

 Учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, 

предъявляемых к учреждениям дополнительного образования; 

 деятельность Учреждения направлена на формирование положительной 

мотивации к обучению, развитие интересов обучающихся и на развитие познавательной 

активности; 

 Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами для ведения образовательной деятельности; 

 показатели достижений и творческих успехов обучающихся, на разных 

уровнях, свидетельствует о хорошем качестве реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы Учреждения; 

 

Вместе с тем недостаточно организована работа: 

 по обобщению и распространению педагогического опыта работников 

Учреждения; 

 по повышению мотивации педагогических работников для успешного 

прохождения аттестации; 

Механизмы обеспечения доступности предоставляемых образовательных услуг 

совершенствуются, используются современные технологии и подходы к 

образовательному процессу, укрепляется материально – техническая база, повышается 

качество оказываемых услуг, что позволяет успешно решать поставленные задачи, 

поставленные перед коллективом МОУ ДО «РЦДОД» на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ДО «РЦДОД», 

ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Приложение № 5. к Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерен 

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 1169 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 35 

человек 

3% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 510 

человек 

44% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 447 

человек 

38% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 177 

человек 

15% 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности 

Учащихся 

387 

человек 

33% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 

человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности обучающихся 

0 

человек/ 

0% 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности обучающихся, в том числе: 

0 

человек/ 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 29 

человек/ 

2,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 27 

человек/ 

2,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 3 

человека 

/   

0,2% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 169 

человек/ 

14,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности обучающихся 

142 

человек/ 

12% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности обучающихся, в том числе: 

1063 

человек 

91 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 764 

человек 

72% 

1.8.2 На региональном уровне 91 

человек/ 

8,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 206 

человек/ 

19% 

1.8.5 На международном уровне 2 

человек/ 

0,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности обучающихся, в том числе: 

132 

человек/ 

11% 

1.9.1 На муниципальном уровне 115 

человек/ 

10% 

1.9.2 На региональном уровне 16 

человек/ 

1,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

человек 

0% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек/ 

0,08% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

23 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 



1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 

человек/ 

71,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

15 

человек/ 

53,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 

человека/ 

10,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

4 

человека/

14,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.

1 

Высшая - 

1.17.

2 

Первая 5 

человек/ 

17,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.

1 

До 5 лет 7 человек 

/25% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 5 

человек/ 

17,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человек

а/7,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 

человек/

17,9% 

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 

24 

человек

а/ 85,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 

человек

а/7,1% 



1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.

1 

За 3 года 0 единиц 

1.23.

2 

За отчетный период 0 единиц 

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 обучающегося 0 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

22 

единицы 

2.2.1 Учебный класс 19 

единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 

единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

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 обучающихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

0 

человек/0

% 
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