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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее Учреждение) проведено в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, представлены показатели 

деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) учащихся и размещается на официальном сайте Учреждения 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Общая характеристика учреждения 

 
Полное наименование – Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей».  

Краткое наименование – МОУ ДО «РЦДОД» 

Организационно-правовая форма – муниципальная образовательная 

организация. 

Тип - бюджетная организация. 

Вид – центр дополнительного образования детей. 
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Учредитель - Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

Юридический и фактический адрес Учреждения:                                                        

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 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на базе 

образовательных учреждений МО «Усть-Илимский район и в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Таблица 1 

№ 

 

Наименование ОУ 

(сокращенное) 

Фактический адрес 

На основании лицензии:  

1 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 666660, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район,  

р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 

21 

2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 666661, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район,  

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, д. 

30А 

3 МОУ «Невонская СОШ № 1» 666659, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Невон,  

ул. Кеульская,6 

4 МОУ «Невонская СОШ № 2» 666659, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Невон,  

ул. Сказочная,1 

5 МОУ «Тубинская СОШ» 666654, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Тубинский,  

ул. Таёжная, 7, корп. 1 

6 МОУ «Эдучанская СОШ» 666665, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Эдучанка,  

ул. Дзержинского, дом 9 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 666651, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, с. Подъеланка,  

ул. Школьная, 8 

 

8 МОУ «Седановская СОШ» 666656 Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. 

Кирова, 37 

 

Сетевое взаимодействие: 

9 МДОУ «Березка» 666661 Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, р.п  

Железнодорожный, ул. Солнечная 2 

10 МДОУ «Малыш» 666660, Россия, Иркутская область, р.п 

Железнодорожный, ул Мира, дом 3 

mailto:uircdod@mail.ru
http://www.cdouir.ru/
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11 Межпоселенческий центр культуры 666661, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, р.п 

Железнодорожный, ул. Ленина 29 

12 МКУ «Сельский дом культуры» 

Невонское МО 

666659, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Невон, ул. 

Кеульская, 8 

13 МКУК «Культурно-досуговый центр» 

Бадарминское МО 

666655, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Бадарминск, 

ул. Школьная 2 

14 МКДОУ «Чебурашка» 666661, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,             ул. 

Островского, 26А 

15 МОУ «Бадарминская СОШ» 666655, Россия, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Бадарминск, 

ул. Школьная, д.6 

 
Цель деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Задачи Учреждения: 

 создание необходимых условий для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп, в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером потребностей; 

 создание условий для успешной социализации и адаптации детей в 

современных социально-экономических условиях, расширение 

образовательного пространства; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

организация содержательного досуга учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско – патриотического и 

экологического воспитания учащихся; 

 выявление и поддержка детей, проявляющих выдающие способности; 

 осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, безнадзорности и иных 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

 

 

Организационно-правовое обеспечение 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения. 

Образовательная деятельность в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы учреждения. Исполнение плана контролируется 

администрацией учреждения. 
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В учреждении ведется контроль исполнения поручений через журналы 

входящей и исходящей документации. Разработаны и утверждены в соответствии с 

законодательством локальные нормативные акты. 

Таблица 2 

Характеристика уставных документов и текущей документации 

Документ Наличие Характеристика 

документа 

Примечание 

Устав есть Приказ № 103 от 

12.03.2015 г. 

Изменения и дополнения 

в Устав 

Приказ № 99 от 

28.04.2017 г. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

есть № 1601 от 14 апреля 

2015 г. Серия 38Л01 № 

0002159 

Бессрочно 

 

Программа развития есть Программа развития на 

2019-2023 гг. 

Приказ № 75 от 

10.09.2018 г. 

Учебный план есть Приказ № 61 от 

28.12.2020 г. 

 

Приказ № 49/1 от 

31.08.2021 г. 

Учебный план может 

корректироваться в 

течение учебного года 

Штатное расписание есть Приказ № 03-пр от 

01.01.2021 г. 

 

Приказ № 50 от 

31.08.2021 г. 

 

Правила внутреннего 

трудового 

распорядка 

есть Приказ № 81 от 

02.10.2017 г. 

 

Документация по 

охране труда 

есть В полном объеме Приказы, положения, 

планы и т.д. 

Журналы учета 

рабочего времени 

педагогов 

дополнительного 

образования 

есть Заполняются ПДО  

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

есть Приказ № 49/2 от 

31.08.2021 г. 

 

План работы 

учреждения 

есть Утвержден директором  

Локальные акты, 

регулирующие 

деятельность 

учреждения 

есть Утверждены приказом 

директора 

 

Протоколы 

заседаний 

есть Проводятся согласно 

плана работы 

учреждения 

В протоколах отражается 

тематика заседаний, 



7 

 

педагогических и 

методических 

советов 

присутствующие, 

протоколируется ход 

заседания и решения 

  

В учреждении разработаны  и утверждены в соответствии с 

законодательством локальные нормативные акты: 

 Правила приема учащихся; 

 Режим занятий учащихся; 

 Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

 Порядок и основание перевода, отчисления учащихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Методическом совете; 

 Положение о Собрании трудового коллектива; 

 Положение об установлении системы оплаты труда работникам; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о конфликте интересов работников; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения соответствует требованиям действующего законодательства в области 

образования. 

 

Структура управления Учреждением 

 
Управление Учреждения 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 Учреждения 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 Учреждения 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. 
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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. 

 

 

Схема управления Учреждения 

 

 

 

Высшим органом самоуправления Учреждения является собрание трудового 

коллектива. Порядок организации деятельности и компетенции общего собрания 

трудового коллектива регламентируются Положением «О собрании трудового 

коллектива Учреждения. Собрание трудового коллектива является постоянно 

действующим органом самоуправления. Членами собрания являются все работники 

Учреждения.                                                                                                                                                 

Вывод: в целом структура и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Материально-техническая база Учреждения 

 

Образовательная деятельность Учреждения ведется на базе восьми 

образовательных учреждений МО «Усть-Илимский район». Со школами заключены 

договоры безвозмездного пользования имуществом. Условия осуществления 
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образовательного процесса соответствуют государственным и региональным 

требованиям, санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. Администрация 

Учреждения размещается в здании МОУДО «Районная детская школа искусств» и 

распоряжается имуществом, переданным ему на правах оперативного управления.  

 

Сведения о материально-технической базе 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений, ед. 0 

Общая площадь всех помещений, кв.м. 0 

Число персональных ЭВМ, ед. 6 

из них: 

приобретенных за последний год 

0 

используются в учебных целях 1 

Число персональных ЭВМ в составе локальных сетей, ед. 5 

Число персональных ЭВМ, используемых в учебных    целях 1 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов), ед. 

8 

Из них: 

Используются в учебных целях 

2 

Подключение учреждения к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет выделенная линия 

Скорость подключения к интернету от 6 мбит/с 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты uircdod@mail.ru 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети интернет http://cdouir.ru/ 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий  

да 

Число огнетушителей, шт. 2 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности  

да 

 

Финансирование из местного бюджета района распределяется на содержание 

оборудования, услуги связи, на выплату заработной платы сотрудникам, оплата 

налогов, проведение периодического медосмотра и т.д. 

Таблица 4 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов 
Наименование 

кабинетов 

Общая площадь Оборудование 

Приемная  

Кабинет директора 

Методический кабинет  

Кухня, кладовка, 

коридор 

 

20,4 кв.м. 

50,9 кв.м. 

50,7 кв.м. 

23,8 кв.м. 

 

 

Видеокамера-1; 

Видеокамера цифровая – 1; 

Зеркальная камера – 2; 

Жидкокристаллический телевизор – 

1; 

Швейная машинка – 5; 

Оверлок – 1; 

Стул- 27; 

Принтер – 5; 

http://cdouir/
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Цветной принтер – 1; 

Лестница штурмовая -1; 

ММГ учебный автомат – 12; 

Мультстудия «PROFESSONAL 

STUDIO» - 2; 

Мультстудия для кукольной 

анимации – 2; 

Охолощённый СХП пистолет-

пулемет – 1; 

Пейнтбольное оборудование – 1; 

Персональный компьютер – 6; 

Ноутбук – 8; 

Термометр бесконтактный – 1. 

 

 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса. 

 

Анализ контингента учащихся 

 

Прием учащихся в Учреждение регламентируется нормативным локальным 

актом «Правила приема учащихся» утвержденным приказом директора №28 от 

26.05.2020 г. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

зачисляются дети на основании заявления родителей (законных представителей), а 

также самих учащихся в возрасте старше 14 лет. Зачисление осуществляется через 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей». 

Таблица 5 

 

Количество учащихся в Учреждении за последние 3 года 

№ Учебный год Количество групп Количество 

учащихся 

1 2019-2020 87 1169 

2 2020-2021 74 863 

3 2021-2022 67 651 

 

Анализируя количественные показатели за три последних года, 

прослеживается уменьшение количественных показателей, что связано с 

внедрением процедуры зачисления через АИС «Навигатор», с закрытием групп, 

вследствие увольнения педагогов дополнительного образования и вследствие 

активного развития дополнительного образования в школах, которые продвигают 

дополнительные общеразвивающие программы в свою практику для выполнения 

показателей внеурочной деятельности учащихся. 

Таблица 6 

Контингент учащихся на 31.12.2021 г. 

Направленность Число 

объедине

ний 

Численность обучающихся 
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  Всего Занимающихся в 

двух и более 

объединениях 

Дети ОВЗ Дети 

инвалиды 

Художественная 26 422 94 3 1 

Техническая 10 88 16 5 1 

Социально-

гуманитарная 

10 116 22 2 4 

Туристко-

краеведческая 

1 25 8 0 0 

 

Востребованной направленностью в организации образовательной 

деятельности Учреждения является художественная. Это объясняется тем, что это 

сложилось исторически, по штатному расписанию больше всего педагогов 

дополнительного образования, которые реализовывают программы художественной 

направленности.  

Еще одной востребованной направленностью является социально-

гуманитарная, особенно в области военно-патриотической подготовки, что 

обусловлено большим запросом социума. 

Таблица 7 

 

Возрастная структура контингента учащихся на 31.12.2021 г. 
Показатели Количество обучающихся 

Общая численность, обучающихся, в том числе: 651 

дошкольного возраста, 5-6 лет 48 

младшего возраста, 7-11 лет 400 

среднего возраста, 12-14 лет 113 

старшего возраста, 15-17 лет 90 

 

Анализируя возрастной состав учащихся следует отметить, что учащихся 

младшего школьного возраста 61% от общего числа учащихся. Это объясняется тем, 

что в младшем школьном возрасте проявляется у ребят наибольший интерес к 

творческой занятости, а также желание родителей занять свободное время детей. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Концепция развития Учреждения 

 

Целевые ориентиры развития Учреждения направлены на обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования детей и взрослых, его 

разнообразии, мобильного реагирования на запросы потенциальных заказчиков в 

условиях модернизации и информатизации системы образования с учетом 

требований государственной образовательной политики и социально-

экономическим развитием Усть-Илимского района.  

По итогам реализации мероприятий Программы развития будут решены 

следующие задачи: 
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 повышение качества, совершенствование методов и технологий 

дополнительного образования, удовлетворяющих современные 

требования потребителя. 

Способы решения: 

 разработка краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 разработка и организация дистанционного обучения по дополнительным 

общеразвивающих программам; 

 разработка вариативных программ с разным уровнем освоения, в том 

числе с элементами профессиональных проб; 

 включение в образовательную деятельность системы проектного 

обучения и исследовательской деятельности. 

 создание условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей и взрослых; 

 создание в Учреждении необходимых условий, обеспечивающих равные 

возможности получения дополнительного образования для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Совершенствование системы оценки качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Способы решения: 

 разработка критериев оценки качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 построение системы управления качеством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов 

детей, родителей, общества. 

Способы решения: 

 создание механизмов развития кадрового потенциала в соответствии с 

социальным запросом и требованиями «Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования»; 

 расширение сферы дополнительного образования детей Усть-Илимского 

района для дошкольников и учащихся старших классов; 

 расширение вариативности туристско-краеведческой и технической 

направленности; 

 внедрение в образовательную практику педагогов дополнительного 

образования современных педагогических технологий, проектной и 

исследовательской деятельности. 

Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия профессионального, гражданского и жизненного становления 

подрастающего поколения. 

Способы решения: 

 разработка индивидуальных образовательных траекторий, как ресурс 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству. 

 создание условий развития детей в соответствии с личностными 

особенностями: дети-молодые таланты, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, состоящие на всех видах учета; 
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 создание единой системы выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся; 

 развитие РДШ на территории Усть-Илимского района. 

Формирование механизмов мотивации педагогов дополнительного 

образования к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

Способы решения: 

 совершенствование и качественное обновление деятельности 

методической службы. 

 перераспределение функциональных обязанностей методистов, 

расширение и организация работы с целевой группой педагогов; 

 введение в работу системы наставничества; 

 организация и проведение единого методического дня с педагогами 

дополнительного образования нескольких поселений; 

 внедрение в работу «Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 
В соответствии со ст. 2 п. 22 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» «учебный 

план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся». 

Образовательный процесс Учреждения регламентирует учебный план, он 

разрабатывается и утверждается с учетом запросов на образовательные услуги 

детей, подростков, семьи в целом, а также возможностей и перспектив 

экономического, культурного развития социума, материально-технической базы 

организации дополнительного образования детей. 

Учебный план составляется на учебный год по образовательным 

направленностям, которые реализуются в Учреждении, и может корректироваться в 

соответствии с реальным социально-образовательным запросом, квалификацией и 

профессиональной компетентностью педагогических кадров, материально-

техническим оснащением организации дополнительного образования детей. 

Под трудоемкостью понимается срок обучения по программе, количество часов 

в неделю по годам обучения, общее количество часов в год и общее количество часов 

по программе. 

Учебный план Учреждения представляет собой таблицу, в разделы которой 

входят: 

 направленность и - наименование программы; 

 ФИО педагога (ов), реализующего(их) программу; 

 срок реализации, количество часов в год; 

 информация на базе какого образовательного учреждения Усть-

Илимского района реализуется программа; 
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 по годам обучения: (количество часов в неделю, количество групп, 

количество учащихся);  

 всего: (количество часов в неделю, количество групп, количество 

учащихся).  

Так же образовательная деятельность Учреждения регламентируется 

дополнительными общеразвивающими программами, на основе которых 

составляется учебный план Учреждения на учебный год.  

2021 год включает учебные планы второго полугодия 2020-2021 учебного года 

(16 учебных недель), первое полугодие 2021-2022 учебного года (20 учебных 

недель). При внесении педагогами изменений в дополнительные общеразвивающие 

программы, трудоустройством или увольнением педагогов дополнительного 

образования вносятся изменения и в учебный план.  

За этот период в Учреждении реализовывалось: 

 32 программы в рамках муниципального задания; 

 15 программ в рамках ПФДО. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ направлено на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ соответствует:  

 возрастным и психологическим особенностям детей;  

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ;  

 современным образовательным технологиям.  

Таблица 8 

Анализ количества ДОП 
Направленность Количество программ 

Полугодие 2020-2021 Полугодие 2021-2022 

Художественная 21 26 

Техническая 8 9 

Социально-гуманитарная 12 9 

Естественнонаучная 7 0 

Туристко-краеведческая 1 1 

итого 49 45 

 

Анализ общего количества дополнительных общеразвивающих программам 

свидетельствует (не смотря на увеличение программ художественной 

направленности) об уменьшении во второй половине 2021 года количества 
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дополнительных общеразвивающих программ на 4. (связано с передачей права 

реализации программ естественнонаучной направленности МОУ «Невонская СОШ 

№2» в связи с открытием на базе школы «Точки роста»; увольнением педагогов – 

внешних совместителей, реализовавших программы социально-гуманитарной 

направленности).   

Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются педагогами 

дополнительного образования Учреждения в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.11. 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения, с учётом передового 

практического опыта, современных достижений науки и техники, Интернет-

ресурсов.  

Основной элемент образовательной деятельности – учебное занятие. При 

проведении учебных занятий педагоги используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы организации деятельности учащихся. Традиционные 

формы: учебное занятие, беседа, лекция, конференция, учебная игра, соревнования, 

конкурсы, викторины. Нетрадиционные формы организации деятельности: занятие-

путешествие, занятие-представление, сюжетно-ролевая игра, деловая игра; занятие, 

имитирующее общественную практику; мастерская, юбилей творческого 

объединения, другие.  

Соотношение часов, отведенных на коллективную, групповую и 

индивидуальную формы работы с учащимися, определяется учебным планом 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ в основном 

составляют от 1 года до 3 лет обучения. 

Самый длительный срок освоения программы 5 лет имеет дополнительная 

общеразвивающая программа «Хореография».  

Количество часов на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по годам обучения педагоги определяют самостоятельно, придерживаясь 

следующих норм:  

 36 часов при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

 72 часа при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;  

 144 часа при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

 216 часов при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.  

В своей практике педагоги используют элементы современных 

образовательных технологий: развивающей, личностно-ориентированной, 

проектной, проблемного обучения, игровых технологий, педагогики 

сотрудничества, др. Наряду с развитием умственного потенциала детей происходит 

их личностное развитие, педагог и ребёнок выступают как равноправные участники 

образовательной деятельности. Поэтому образовательная деятельность 

основывается на личностно-ориентированной технологии. Преимущества этой 

технологии состоят не только в усилении роли и удельного веса самостоятельной 

работы детей, но и в нацеленности этой технологии на развитие творческого 

потенциала ребёнка, индивидуализации и дифференциации учебного процесса, 

содействие эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения.  
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К сожалению, недостаточно активно применяется в образовательной 

деятельности информационно-коммуникационная технология в связи с тем, что в 

учреждении недостаточное количество компьютеров, которые используются в 

учебных целях. В основном дети работают на компьютерах в домашних условиях, 

либо на условиях договора безвозмездного пользования компьютеры предоставляют 

образовательные организации.  

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции занятия пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Данные технологии применялись и в случае болезни учащегося или для 

учащихся при консультировании по отдельным вопросам в соответствии с 

содержанием программы. 

Педагоги обеспечивали регулярную дистанционную связь с учащимися и 

родителями (законными представителями) для информирования о ходе реализации 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля.  

Структура занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие 

в очной форме. При проведении занятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, перед учащимися 

обозначаются правила работы и взаимодействия. Оn-line консультации проводятся 

педагогом с помощью электронной почты.  

Планируемые результаты дополнительных общеразвивающих программ 

ориентированы на личностные результаты обучающихся.  

Контроль за уровнем освоения программ осуществляется посредством 

промежуточной аттестации учащихся. Механизм промежуточной аттестации 

включает проверку теоретических знаний в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, демонстрацию практических умений, оценку 

уровня достижений учащихся. 

 Оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ осуществляется также в виде текущего контроля, т.е. 

систематической проверки, проводимой в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой по каждой изученной теме в течение учебного года 

с использованием контрольно-диагностического инструментария учебно-

методического комплекса программы.  

Педагоги фиксируют результаты промежуточной аттестации учащихся в 

картах оценки результатов промежуточной аттестации учащихся, определяя 

достигнутый уровень ожидаемых результатов, указанных в программе, 

соответствующего года обучения: высокий, средний, низкий, а также указывают 

формы, методы проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Реализация данного учебного плана требует от педагогического коллектива 

работы в инновационном режиме и постоянное повышение профессионального 

мастерства. 
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Анализ промежуточной аттестации по итогам обучения за 2020-2021 учебный 

год свидетельствует о высоком уровне освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Выводы и рекомендации: 

 Успешно продолжается сотрудничество с образовательными 

организациями района по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Необходимо продолжить разработку разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ, которые позволят осуществить принцип 

преемственности обучения, так как каждая последующая программа 

будет являться логическим продолжением предыдущей, что должно 

способствовать увеличению охвата детей и сохранности контингента. 

 Активизировать деятельность педагогического коллектива по 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

(учебных планов) для различных категорий учащихся (дети с ОВЗ, 

одаренные дети и т.д.). 

 

Кадровый состав Учреждения 

 

В Учреждении по состоянию на 31 декабря 2021 года работало 31 человек, из 

них педагогических работников – 28 человек. 

 

Таблица 9 

Сведения о численности работников образовательной организации 
Всего 

работников 

образователь

ной 

организации 

Руководи

тели  

(директо

р, зам. 

директор

а) 

Педагоги 

дополнительног

о образования  

Иные 

педагогическ

ие работники 

Учебно-

вспомогатель

ный персонал 

Иной 

персонал 

31 1 Основн

ые 

работни

ки 

10 Основн

ые 

работни

ки 

3 Основн

ые 

работни

ки 

1 Осно

вные 

работ

ники 

1 

Внеш. 

совмест

ители 

15 Внеш. 

совмест

ители 

0 Внеш. 

совмест

ители 

0 Внеш

. 

совме

стите

ли 

0 

 

Таблица 10 

Возрастные категории работников 
Моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

всего Из них пенсионеры 

2 (6%) 8 (26%) 21 (68%) 3 (10%) 

 

Таблица 11 
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Общие сведения по стажу работников 
менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 лет и более 

3 (10%) 4 (13%) 4 (13%) 4 (13%) 16 (51%) 

 

Удельный вес численности молодых педагогических работников в возрасте 

до 35 лет от общего количества педагогических работников в 2021 году составил 10 

чел. (35 %). 

Таблица 12 

Уровень образования работников 
высшее Из них высшее 

педагогическое 

Среднее Из них среднее 

педагогическое 

Среднее 

(полное) общее 

20 17 9 3 2 

 

Образовательный ценз педагогического коллектива высокий, 65% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. 

 

Таблица 13 

Квалификация педагогических кадров 
Отчетный 

период 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

2021 год 0 5 (16%) 11 (35%) 

 

В 2021 году прошла процедуру аттестации на 1 квалификационную категорию 

Шеймо Н.В. по должности педагог дополнительного образования. 

К положительным моментам можно отнести то, что педагоги стремятся к 

постоянному повышению своей квалификации. Повышение квалификации 

педагогических сотрудников учреждения направлено на их профессионально- 

личностное развитие и овладение актуальными педагогическими технологиями.  

 

Таблица 14 

Повышение квалификации педагогических работников  

учреждения за 2021 год 

№ ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) повышения 

квалификации 

1 2 3 4 

1.  Григорьева Марина 

Ивановна 

 

 

Методист  АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива», повышение 

квалификации «Организация 

наставничества в дополнительном 

образовании», г. Киров, 15.02.2021 год, 72 

часа, удостоверение. 

 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Общественная экспертиза 

дополнительных общеобразовательных 
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программ как инструмент повышения 

качества образования», г. Иркутск, 

12.11.2021 год, 24 часа, удостоверение. 

 

2.  Жмурова Оксана 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Создание инклюзивной образовательной 

среды при организации дополнительного 

образования детей», Иркутск, 22.10.2021 

год,  

36 часов, удостоверение. 

 

ГАУ ДО ИО «Центр дополнительного 

образования детей», методический 

семинар-лаборатория для педагогов 

дополнительного образования в сфере 

театра: «Театр начинается с детства», 

Иркутск, 19-20.11.2021 год, 24 часа, 

сертификат. 

 

3.  Заболотских 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ГАУ ИРО ДПО профессиональная 

переподготовка «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», Иркутск, 27.04.2021 год, 252 

часа, диплом. 

 

Западно - Сибирский центр 

профессионального обучения повышение 

квалификации «Оказание первой 

доврачебной помощи», Ханты-Мансийск, 

27.07.2021 год, 72 часа, сертификат. 

 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Создание инклюзивной образовательной 

среды при организации дополнительного 

образования детей», Иркутск, 22.10.2021 

год,  

36 часов, удостоверение. 

 

4.  Кушнарева Анна 

Витальевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Разработка и внедрение системы 

наставничества и шевства для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

Иркутск, 28.05.2021 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

Центр онлайн-обучения «Всероссийского 

форума «Педагоги России инновации в 

образовании», повышение квалификации 
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«Сказкотерапия в играх для детей и 

взрослых»», г. Екатеринбург, 23.07.2021 

год, 20 часов, удостоверение. 

 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Создание инклюзивной образовательной 

среды при организации дополнительного 

образования детей», Иркутск, 16.10.2021 

год, 36 часов, удостоверение. 

 

5.  Колпакова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 

повышение квалификации 

«Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с профстандартами и ФГТ», 

Москва, 11.05.2021 год, удостоверение. 

 

ФГБОУ ВО «РАНХИГС», повышение 

квалификации «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различных категорий 

обучающихся», Москва, 28.05.2021 год, 

удостоверение. 

 

6.  Комкова Анжелика 

Сергеевна 

методист ООО «Электронная школа», повышение 

квалификации «Сетевая форма реализации 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных образовательных 

программ доп. образования», Москва, 2021 

год, 72 часа, удостоверение. 

 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Общественная экспертиза 

дополнительных общеобразовательных 

программ как инструмент повышения 

качества образования», г. Иркутск, 

12.11.2021 год, 24 часа, удостоверение. 

 

7.  Копица Дина 

Хакимзяновна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», профессиональная 

переподготовка «Педагог дополнительного 

образования», Саратов, 01.10.2021 год, 250 

часов, диплом. 

 

8.  Ломанова 

Виктория Олеговна 

Педагог - 

организатор 

ГАУ ИРО ДПО, повышение квалификации 

«Разработка и внедрение системы 

наставничества и шевства для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам», 
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Иркутск, 28.05.2021 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

9.  Ромашина Мария 

Васильевна 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Луч знаний», повышение 

квалификации «Менеджмент в общем 

образовании: планирование, организация, 

мотивация и контроль», г. Красноярск, 

12.05.2021 год, 36 часов, удостоверение. 

 

ГАУ ДО ИО «Центр дополнительного 

образования детей», методический 

семинар-лаборатория для педагогов 

дополнительного образования в сфере 

театра: «Театр начинается с детства», 

Иркутск, 19-20.11.2021 год, 24 часа, 

сертификат. 

 

10.  Фролова Тамара 

Владимировна 

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Академия просвещение, курс 

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса», 19.01.2021 год, 36 часов, 

сертификат. 

 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» повышение квалификации «Навыки 

оказания первой доврачебной помощи», г. 

Чебоксары, 26.03.2021 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», повышение квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», г. Саратов, 31.03.2021 год, 

36 часов, удостоверение. 

 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

повышенная «Цифровая образовательная 

среда: особенности организации учебного 

процесса в соответствия с ФГОС», Санкт-

Петербург, 18.11.2021 год, 72 часа, 

удостоверение. 

 

11.  Шеймо Наталья  

Владимировна 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ГАУ ДО ИО «Центр дополнительного 

образования детей», методический 

семинар-лаборатория для педагогов 

дополнительного образования в сфере 

театра: «Театр начинается с детства», 

Иркутск, 19-20.11.2021 год, 24 часа, 

сертификат. 
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12.  Шинкаренко Денис 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», повышение квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»», Саратов, 

20.01.2021 год, 17 часов, удостоверение. 

 

13.  Яковлева Елена 

Владимировна 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования 

мультимедийной направленности», 

14.10.2021 год, Красноярск, диплом. 

 

Признание значимости и важности деятельности Учреждения, публичное 

одобрение ее результатов выражаются в виде поощрений коллектива, а также 

работников учреждения. 

Таблица 15 

 

Сведения о наличии наград работников учреждения 
Форма поощрения ФИО 

Благодарность министерства образования 

Иркутской области 

Комкова А.С. 

Благодарственное письмо ГАУ ИРО ДПО Баязитова М.Н. 

Грамота начальника штаба Иркутского 

регионального отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Тютюнников Н.В. 

Шпагина А.М. 

Ломанова В.О. 

Романов С.Н. 

Почетная грамота ООО «Иркутская областная 

федерация рукопашного боя» 

Шинкаренко Д.Н. 

Благодарственное письмо мэра МО «Усть-

Илимский район» 

Шинкаренко Д.Н. 

Шеймо Н.В. 

 

Методическая деятельность 

 

Актуальность методического обеспечения в Учреждении ориентирована на 

создание условий, направленных на формирование высокого уровня 

образованности, компетентности и развития профессиональных способностей 

специалистов. 

Методическая работа в Учреждении осуществляется методистами и педагогом 

организатором, а также через работу Методического совета. 

В методическом кабинете организована компьютерная зона для работы 

педагогов, оснащенная компьютером, принтером, сканером. 

Целью методической работы в 2021 г. являлось обеспечение качества всех 

направлений деятельности и достижение качественного результата. 

Основные направления методической деятельности: 

 обновление дополнительных общеразвивающих программ и 

нормативно-правовой базы Учреждения; 

 методическое обеспечение культурно-массовых мероприятий; 
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 оказание методической помощи педагогам дополнительного 

образования учреждения, в том числе при подготовке к аттестации и 

педагогическим конкурсам. 

Задачи работы методической службы в 2021 году: 

 мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие и 

самосовершенствование через сознательную самостоятельную 

познавательную деятельность, к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 создать благоприятные условия для общения и взаимодействия 

педагогов; 

 оказание методической помощи по реализации самообразования 

педагогических работников. 

Методическая тема 2021 года - «Приоритеты развития системы 

дополнительного образования в контексте реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Работа по повышению профессиональной квалификации педагогов проходила 

в форме обучающих семинаров, мастер-классов, вебинаров, форумов 

дистанционного обучения. 

Таблица 16 

Участие педагогов в различных мероприятиях 

№ Наименование мероприятия ФИО педагога 

 

1 Вебинар «Арт терапия для обучающихся с ОВЗ» Кушнарева АВ 

2 Вебинар «Современные подходы в профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования»  

Шеймо НВ 

3 Всероссийский форум специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и культура – детям» 

Кушнарева АВ 

4 Вебинар «Использование современных технологий в 

образовании. Веб-квест технология» 

Кушнарева АВ 

5 Вебинар «Актуальные проблемы обеспечения информационной 

безопасности детей и роль основных институтов общества в их 

решение»  

Кушнарева АВ 

6 Региональный семинар – лаборатория для педагогов доп. обр. в 

сфере театра «Театр начинается с детства» 

Шеймо НВ 

7 Семинар для тренеров и инструкторов по рукопашному бою по 

теме: «Особенности подготовки спортсменов по рукопашному 

бою на начальном этапе обучения» 

Шинкаренко ДН 

8 Региональный фестиваль методических идей «Байкал для всех и 

каждого» 

Баязитова МН 

9 Вебинар «Форма наставничества «Ученик – ученик. Цели. 

Задачи. Ролевые модели» 

Григорьева МИ 

Ломанова ВО 

Фролова ТВ 

10 Региональная научно-практическая конференция «Образование 

2021: актуальные вопросы и современные аспекты предметной 

области «Искусство» 

Билял НВ 

Шеймо НВ 

11 Сетевое взаимодействие образовательных организаций при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

Комкова АС 

12 Публичное представление эффективных практик освоения 

детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ  

Комкова АС 
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13 Форма наставничества «Педагог-педагог». Цели. Задачи. Ролевые 

модели. 

Григорьева МИ 

14 Вебинар «Большая педагогическая игра «Педагогический ринг», 

Иркутск, 25.02.2021 год, сертификат. 

 

Комкова АС 

15 Стажировочная сессия «Актуальные вопросы подготовки и 

проведения онлайн мероприятия…» 

Ломанова ВО 

16 Разработка и внедрение системы наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Ломанова ВО 

17 Стажировочная сессия «Актуальные вопросы подготовки и 

проведения онлайн фестиваля как уникального образовательного 

события», Иркутск, 26.03.-20.04.2021 год, сертификат. 

Григорьева МИ 

Комкова АС 

Ломанова ВО 

 

18  «Фестиваль «Ангарская волна»: подготовка к участию на 

площадке «Творчество без границ», Иркутск, 31.03.2021 год, 

сертификат. 

Комкова АС 

Ломанова ВО 

19 Семинар «Новые требования к сайту – повышение персональной 

ответственности образовательной организации и ее 

руководителя» 

Комкова АС 

20 Семинар МДОУ «Малыш» «Развитие творческих способностей 

детей через изобразительное искусство» 

Билял НВ 

21 Областной форум информационно-медийного направления РДШ 

«Медиаточка. Байкал» 

Кушнарева АВ 

 

Одной из форм популяризации педагогического опыта является участие 

педагогов в конкурсах. Педагогические работники Учреждения являются 

участниками и победителями городских, районных, областных и всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства, конкурсов по виду деятельности. 

 
Таблица 17 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

№ Название конкурса ФИО педагога 
1 V региональный чемпионат профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской области 

по методике WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции т69 дополнительное образование детей 

и взрослых 

Жмурова ОГ 

2 Областной конкурс педагогов дополнительного 

образования «Большая педагогическая игра» 

Комкова АС 

Баязитова МН 

Кушнарева АВ 

3 Региональный конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов «Сердце отдаю детям» 

Шеймо НВ 

4 Региональный конкурс прикладного и 

изобразительного творчества педагогов «Творчество 

без границ» 

Баязитова МН 

Заболотских ТВ 

Фролова ТВ 

5 Региональный фестиваль методических идей 

«Байкал для всех и каждого» 

Баязитова МН 
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6 XV областной заочный конкурс по декоративно-

прикладному творчеству «Край родной» 

Баязитова МН 

7 Областная выставка творческих работ педагогов 

Иркутской области «Мастер-золотые руки»  

Фролова ТВ 

8 Районный конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов МОУ ДО «РЦДОД» «Сердце отдаю 

детям» 

Баязитова МН 

Сизых НА 

Шеймо НВ 

Шинкаренко ДН 

Фролова ТВ 

9 Районный конкурс творческих работ «Мой любимый 

Новый год» 

Заболотских ТВ 

 

Благодаря высокому профессиональному уровню педагогических работников 

высока их востребованность в различных экспертных комиссиях. 

 

Таблица 19 

Участие педагогических и руководящих работников  

в советах и комиссиях в 2021 году 
№ ФИО сотрудника Название организации Должность 

1 Шпагина АМ ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования» 

Эксперт 

2 Григорьева МИ 

Комкова АС 

Ломанова ВО 

Шпагина АМ 

ГАУ ДПО ИРО Областной 

методический совет 

Член областного 

методического 

совета 

3 Григорьева МИ 

Комкова АС 

ГАУ ДПО ИРО Независимая оценка 

в качестве общественного эксперта 

независимой оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

АИС «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» 

Общественный 

эксперт 

4 Комкова АС Региональный конкурс методистов 

системы дополнительного 

образования детей «Парад 

методических идей» 

Эксперт  

 

Одним из организующих форм методической работы является проведение 

тематических педсоветов, единых методических дней педагогических работников. 

На заседаниях методического и педагогического совета рассматривались 

вопросы о направлениях деятельности Учреждения: 

 новые методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 состояние и улучшение материально-технической базы; 

 результаты аттестации учащихся; 

 организация каникулярного отдыха учащихся; 

 отчисление, перевод и зачисление учащихся; 
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 анализ эффективности деятельности Учреждения; 

 заслушивание и обсуждение самоанализа работы аттестующихся 

педагогов дополнительного образования; 

 подготовка и организация работы по самообследованию за 2021 год, 

рассмотрение и утверждение результатов за 2020 год., 

 ознакомление с Программой воспитания Учреждения; 

 ознакомление с Программой наставничества Учреждения; 

 утверждение ЛНА Учреждения. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 03.09. 2018 № 10, в рамках внедрения 

«Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей», для обеспечения с 1 сентября 2020 года на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей МОУ ДО «РЦДОД» был 

присвоен статус муниципального опорного центра (далее- МОЦ).  

Специалисты МОЦ координировали и осуществляли организационную и 

методическую поддержку учреждениям дошкольного, среднего общего 

образования, а также МБОУ ДО «ДЮСШ» при размещении ими данных в 

региональном навигаторе. 

В результате в 2021 году было размещено в региональном навигаторе 99 

программ дополнительного образования. 

 29 программ МОУ ДО «РЦДОД» и МБОУ ДО «ДЮСШ» успешно прошли 

независимую оценку качества регионального уровня и будут рекомендованы для 

формирования Реестра программ, включенных в систему персонифицированного 

финансирования Иркутской области. 

С января по декабрь 2021 года через регистрацию в региональном навигаторе 

было вовлечено в дополнительное образование 1385 ребенка (408 из них по 

сертификатам персонифицированного финансирования), что составляет 58,8% от 

количества зарегистрированных детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории МО 

«Усть-Илимский район» - это 5 место среди 42 муниципальных образований 

Иркутской области. За что были отмечены благодарственным письмом за успешную 

работу по исполнению мероприятий дорожной карты «Внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Иркутской области-муниципалитеты ПИЛОТЫ 2021», «Портал сопровождения 

внедрения Целевой модели в 2021 году-ДОД 2021», и внесение весомого вклада в 

реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

В 2021 году ОА «Группа «Илим» Благотворительный фонд «Илим-Гарант» 

оказал благотворительную помощь на развитие творческих объединений 

технической направленности. Полученный комплект аппаратуры и цифровой 

техники сделали результат детского творчества качественнее. Ребята смогли побыть 

аниматорами, видеооператорами, монтажерами, продюсерами, фотографами, 

научились относиться к цифровой и компьютерной технике не как к развлечению, а 

как к рабочим инструментам с широким функционалом, приняли участие не только 

в районных мероприятиях, но и во всероссийских конкурсах. 
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В октябре 2021 года МОУ ДО «РЦДОД» представил ОА «Группа Илим» 

Благотворительный фонд «Илим-Гарант» новый проект «Наследники традиций». В 

рамках проекта будет реализовываться ознакомительная программа, направленная 

на повышение интереса разных категорий детей к изучению истории родного края, 

его культурным традициям, прикладному творчеству, ремеслам, через вовлечение в 

исследовательскую и творческую деятельности. 

 

Воспитательная система Учреждения 

 

Воспитательная и организационно-массовая работа в Учреждении 

организована через работу педагогов внутри объединений по плану воспитательной 

работы, направленную на сплочение детского коллектива, коммуникативность и 

развитие познавательной активности учащихся в каждом творческом объединении. 

Основная задача воспитательной работы учреждения состоит в формировании 

у учащихся представлений об общечеловеческих ценностях современного общества. 

В процессе организации общественной деятельности основное внимание 

обращается на развитие у учащихся гражданской и социальной ответственности.  

Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию, формированию 

экологической культуры, лидерских качеств.  

Учреждение является базовой площадкой для проведения фестивалей и 

конкурсов, конференций, мастер-классов и т. д.  

Залогом успешной деятельности Учреждения на сегодняшний день является 

сотрудничество администрации и педагогов с образовательными организациями 

муниципального образования «Усть-Илимский район». Практически все творческие 

объединения Учреждения принимают активное участие в организации и проведении 

мероприятий образовательных учреждений. 

Выводы и рекомендации: 

 Воспитательная деятельность Учреждения имеет системный характер, 

ориентирована на реализацию потребностей и интересов родителей и 

учащихся, проявляющих свои творческие способности в коллективной 

творческой деятельности. 

 Совместное проведение мероприятий с социальными партнерами 

укрепляет взаимные связи, расширяет сферы деятельности педагогов и 

учащихся, способствует решению воспитательных задач. 

 Коллектив Учреждения стремится сохранять имеющиеся и создавать 

новые традиции. 

 Активизировать привлечение педагогов, родителей и учащихся к 

подготовке и проведению мероприятий Учреждения. 

 Продолжить методическую работу с педагогами по вопросам 

подготовки, проведения воспитательных мероприятий, реализации 

воспитательной составляющей на занятиях. 

 Активизировать процессы сотрудничества с родительской 

общественностью. 

 Продолжить работу по организации летнего отдыха с расширением и 

обновлением форм работы. 

 

 



28 

 

Результативность образовательного процесса 

 
Одним из важных показателей работы Учреждения являются достижения 

учащихся, отражающие качество образования. Анализ данных достижений, 

учащихся за 2021 год был проведен по следующим позициям: 

 количество мероприятий различного уровня; 

 количество участников; 

 количество призеров. 

Таблица 20 

Достижений учащихся 
 Уровень мероприятия  

районный городской областной всероссийск

ий 

междунар

одный 

Всего 

Количество 

мероприяти

й 

18 6 5 3 0 32 

Количество 

участников 

412 93 22 15 0 542 

Количество 

победителей 

114 86 3 4 0 207 

 

Таблица 21 

Результативность участия учащихся в конкурсах, акциях, выставках, 

фестивалях различного уровня в 2021 году 

№ Мероприятие Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров 

Всероссийский уровень 

1 Конкурс сочинений «У природы нет плохой 

погоды»; 
1 1 

2 Героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 
10  

3 Турнир по армейскому рукопашному бою памяти 

инструктора ВСТК «Патриот» Е.Н. Дятлова  
4 3 

Областной уровень 

4 Заочный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Край родной» 
6  

5 Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Осенняя фантазия» г. Братск 
3 1 

6 Открытый турнир по армейскому рукопашному 

бою 
1 1 

7 Первенство Иркутской области по рукопашному 

бою 
1 1 

8 XXVIII фестиваль детских и юношеских театров 

«Театральная карусель 2021» 
11  

Районный уровень 

9 Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Байкальская звезда» 
6 2 

10 Конкурс «Примите наши поздравления» 32 8 
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11 Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 
22 5 

12 Конкурс творческих работ, посвященный Дню 8 

Марта 
20 11 

13 Муниципальный этап Всероссийского заочного 

конкурса детских рисунков «Космос глазами 

детей» 

11 3 

14 Конкурс художественного чтения «Живое слово» 2 2 

15 Конкурс «Лучший скворечник» 3 1 

16 Фестиваль литературно-музыкальных постановок 

«У войны не женское лицо» в рамках 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

8  

17 Конкурс чтецов «Цена Победы», посвященном 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

3 1 

18 Дистанционного конкурса «Моя будущая 

профессия» 

21 7 

19 Конкурс детского рисунка «Спасем лес от огня» 4  

20 Районный конкурс рисунков «Память поколений» 6 1 

21 Онлайн фестиваль «Я талантлив» 187 56 

22 Конкурс детского творчества «Наш старший друг, 

наш друг бесценный» 

17 6 

23 I Слета местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

21  

24 Конкурса детского творчества «Необычная 

профессия» 
21 8 

25 Конкурс «Чудеса природы нашей» 3  

26 Конкурс творческих работ «Мой любимый Новый 

год» 

25 3 

Городской уровень 

27 Городской танцевальный фестиваль “Ступени 

мастерства” 
15 15 

28 V городской турнир по армейскому рукопашному 

бою 
37 30 

29 Открытый городской турнир по армейскому 

рукопашному бою, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

7 7 

30 Открытый городской турнир по Армейскому 

рукопашному бою 
16 16 

31 Турнир по Кикбоксингу 2 2 

32 Фестиваль-конкурс «Снеговик 2021» 16 16 

В 2021 году 2 учащихся Учреждения удостоены стипендии мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Таблица 22 

Стипендиаты в 2021 году 

№ ФИО стипендиата Название 

объединения 

ФИО 

руководителя 

1 Назаренко Даниил Армеец Шинкаренко ДН 

2 Савгачева Ксения Театральная студия 

«Илимские 

звездочки» 

Шеймо НВ 
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Анализ обеспечения условий безопасности в Учреждении 

 
В целях улучшения организации работы по созданию безопасных условий 

труда, проведения образовательного процесса в Учреждении в 2021 году проведены 

следующие мероприятия по охране труда: 

 мероприятия по профилактике производственного и детского 

травматизма на занятиях и массовых мероприятиях Учреждения; 

 мероприятия по профилактике здорового образа жизни (профилактика 

алкоголизма, наркомании, сексуального растления несовершеннолетних, 

табакокурения, употребления ПAB и т.д.); 

 обновлены инструктажи по технике безопасности на занятиях, 

противопожарной безопасности, по ПДД, правила поведения в 

Учреждении; 

 учебные эвакуации сотрудников и учащихся при подаче сигнала ЧС; 

 обновлены информационные стенды по охране труда: ПДД, пожарная 

безопасность, действия сотрудников и учащихся в случае терроризма, по 

антикоррупционной деятельности; 

 все работники Учреждения прошли обучение по «Обработке 

персональных данных в образовательных учреждениях».                            

В 2021 году все сотрудники Учреждения прошли медицинский осмотр. 

За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года в Учреждении было устранено 

предписание выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

вынесенное при плановой проверке на соблюдение обязательных требований 

пожарной безопасности в 2020 году. 

Выводы: работа по охране труда в Учреждении ведется систематически, 

соблюдается план работы по мероприятиям в данной области, ведется оформление 

документации, согласно требованиям по охране труда для учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

Востребованность выпускников 

 

В мае 2021 года выпускниками стали 374 учащихся. Большая часть наших 

выпускников, это дети школьного возраста, которые по окончанию одной 

дополнительной общеразвивающей программе, поступают на другую где и 

продолжают свое обучение. 

Обучение по нашим дополнительным общеразвивающим программам 

позволяет раскрыть и проявить свой талант в независимости от возраста и уровня 

подготовки. Педагоги в объединениях создают условия для личностной 

самореализации детей как на уровне учреждения, так и с возможностью внешней 

оценки через участия в районных, региональных и всероссийских конкурсах. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Непрерывное образование – одна из важных стратегических задач, стоящих 

перед современным педагогическим сообществом. Она обусловлена самой жизнью: 

динамизмом мирового и общественного развития, ростом интенсификации труда, 

необходимостью постоянной инновационной деятельности, потребностью личности 
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постоянно совершенствоваться, повышать свой профессиональный имидж и статус. 

Методическая деятельность Учреждения – это целостная система мер, направленная 

на организацию такого образования педагогических работников. 

Структурно-функциональная модель Методической службы в течении года не 

претерпела изменений и представлена стратегическим уровнем, в который входят 

Педагогический совет, Методический совет. 

Методическую деятельность в Учреждении осуществляют 4 человека, в том 

числе по основной деятельности 2 методиста и 1 педагог организатор, 1 педагог 

организатор по внутреннему совместительству. 

Реализуя цели непрерывного образования через повышение уровня 

профессионального мастерства, в отчетный период осуществлялось системное 

повышение квалификации педагогических кадров с использованием различных, в 

том числе и очных и дистанционных форм (вебинары, интернет- конференции и 

курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка кадров). 

Сравнительный анализ предыдущих отчетных периодов свидетельствует о 

стабильно высоком участии педагогов в прохождении КПК, заинтересованности в 

системном повышении уровня квалификации. 

Выводы и рекомендации: 

 Сложившаяся система методической работы позволяет системно 

развивать и совершенствовать профессиональные компетенции 

педагогических работников, способствует саморазвитию педагогов. 

Основные направления методической деятельности – в логике 

тенденций развития системы образования муниципалитета, региона. 

 Аналитические данные, полученные в ходе самообследования, 

позволяют сделать вывод о стабильном и качественном участии 

педагогических работников в профессиональных мероприятиях 

различных уровней. 

 Продолжить работу методической службы с педагогическими 

работниками по разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (учебных планов) для различных 

категорий учащихся (дети с ОВЗ, одаренные дети и т.д.). 

 Продолжить работу по повышению профессиональных компетенций, 

устранения профессиональных затруднений у молодых специалистов и 

педагогов. 

 Активизировать диссеминацию актуального педагогического опыта 

(практики) на муниципальном и региональном уровнях, в том числе с 

использованием различных форм обобщения. 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В учреждении создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию учащихся в условиях 

информационного общества. Информационная база учреждения оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 
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 разработан и действует сайт учреждения http://cdouir.ru/; 

 создан YouTube – канал https://www.youtube.com  

На сайте родители (законные представители) могут познакомиться:  

 с нормативной базой Учреждения: (лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Уставом, локальными актами, учебным и 

годовым планом работы, т.п.);  

 с педагогическим коллективом Учреждения;  

 с мероприятиями в блоке новостей;  

 творческими объединениями;  

 дополнительными общеразвивающими\рабочими программами;  

 достижениями детей, педагогов Учреждения;  

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и 

обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии 

стали активно использоваться в административной, учебной, педагогической 

деятельности.  

Педагоги в своей практике используют образовательный портал для педагогов 

по адресу: 

 https://nsportal.ru (на портале можно ознакомиться доступ к следующим 

учебным материалам: методическим рекомендациям; инновационным 

учебным материалам; инструментам учебной деятельности; 

электронным изданиям); 

 http://festival.1september.ru Фестиваль стал самым массовым и 

представительным открытым педагогическим форумом. Материалы 

публикуются. 

 http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно — популярный журнал 

для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских 

садов, учителей начальной школы и родителей. 

 http://ped-kopilka.ru Учебно — методический кабинет. На этом сайте 

можно получить много интересной и полезной информации, а также 

обменяться с коллегами своим педагогическим опытом и мастерством. 

 https://dop-obrazovanie.com/ (на портале представлены публикации 

материалов по дополнительному образованию, новейшие методики и 

разработки). 

 

Таким образом, информатизация образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в Учреждении представляет собой 

совокупность организационных норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих единую оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективность выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

принципы:   

http://cdouir.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCOFyfo3MGaNHrDfEONsf4IA
https://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.obruch.ru/
http://ped-kopilka.ru/
https://dop-obrazovanie.com/
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 открытости, прозрачности процедур оценки качества образовательных 

услуг по дополнительным общеразвивающим программам;  

 учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень 

освоения дополнительной общеразвивающей программы каждым обучающимся, 

что предполагает отслеживание не только практических и теоретических 

результатов деятельности учащегося, уровня сформированности общих учебных 

умений и навыков, но и динамики личностного развития, начиная с определения 

общего уровня развития на начальном этапе и заканчивая результатами творческой 

деятельности по направлениям. Комплекс мероприятий в данном направлении 

позволил сделать вывод о том, что полнота реализации программ за 2020/2021 

учебный год по учреждению в целом составила 88 %. 

В Учреждении сформирована внутренняя система оценки качества освоения 

дополнительных общеразвивающих программ, которая сопровождается входной 

диагностикой, текущим контролем и промежуточной аттестацией (по окончании 

года). 

Текущий контроль направлен на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (апрель-май). 

По результатам промежуточной аттестации в мае 2021 года качество освоения 

дополнительных общеразвивающих программ выпускных групп составило 98,7%. 

Аттестация прошла в 37 выпускных группах. 

В 18 группах по 14 программам 29% учащихся были переведены на следующий 

год обучения. 

В соответствии с Планом работы Учреждения на 2021-2022 учебный год, с 

целью объективной оценки начального и стартового уровня предметных знаний, 

умений и навыков, общих учебных умений и навыков учащихся по 

общеразвивающим программам, отслеживания изменений личностных и 

поведенческих качеств учащихся в учреждении с 1 по 30 сентября 2021 года прошли 

контрольные и диагностические мероприятия. Анализ протоколов определения 

начального и стартового уровня предметных (программных) знаний, умений и 

навыков учащихся показал, что средний уровень сформированности общих учебных 

умений и навыков учащихся по учреждению на начало учебного года составил 28 %. 

По данным мониторинга полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ составила 97,8%. 

Одним из показателей качества освоения дополнительных общеразвивающих 

программ является результативное участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. Отмечается высокая результативность участия 
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творческих коллективов и учащихся в конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня - 412 человек, регионального - 11 человек, всероссийского – 15 человек. 

Для диагностики социального заказа со стороны детей и родителей 

проводилось исследование, в процессе которого изучалась степень 

востребованности образовательных услуг Учреждения, отношение к культурно-

досуговым мероприятиям, эффективность учебно-воспитательной деятельности. 

Ответы респондентов показали, что, придя в учреждение, дети осознано делают 

свой выбор. Главное, что дает центр дополнительного образования, по их мнению – 

это получение знаний, умений, навыков, развитие творческих способностей, 

возможность овладения современными информационными технологиями, способам 

эффективного общения, неформальное взаимодействие с педагогом и сверстниками. 

Многие дети приходят в Центр, чтобы найти себе друзей и единомышленников. 

Выводы и рекомендации: 

 Через различные формы эффективно осуществляется мониторинг 

образовательного процесса, что позволяет проследить динамику развития 

каждого ребенка, выявить наиболее одаренных детей, создать условия для их 

дальнейшего развития. 

 Качество освоения дополнительных общеразвивающих программ остается на 

довольно высоком уровне, что, в свою очередь, подтверждает 

заинтересованность детей в обучении. 

 Родители (законные представители) и учащиеся выражают позитивное 

отношение к деятельности Учреждения. 

 Продолжить работу, направленную на повышение качества участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты самообследования Учреждение за отчетный период позволяют 

сделать следующие выводы: 

 В полном объеме исполняется муниципальное задание. 

 Учреждение представляет в безопасных комфортных условиях 

качественные и доступные образовательные услуги по 47 

дополнительным общеразвивающим разноуровневым программам 

четырех направленностей, предоставляя возможность учащимся 

реализовать образовательные потребности и творческие способности. 

 Для организационно-правового обеспечения деятельности имеется 

необходимая нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая действующему законодательству. 

 Своевременно вносятся коррективы в локальные акты, обновляется 

содержание дополнительных общеразвивающих программ, 

разрабатываются и внедряются новые программы. 

 Оценка качества дополнительного образования основана на 

отслеживании и анализе процесса обучения и воспитания, управления и 

функционирования учреждения, ресурсов (материально-технических, 

программных и учебно-методических, кадровых, информационно- 

технических) и результатов деятельности. 

 Сложилась система сетевого взаимодействия с образовательными 
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организациями, динамично расширяется пространство социального 

партнерства Учреждения. 

 Высокая результативность участия учащихся в конкурсах творческой 

направленности на различных уровнях. 

 Открытость информации о деятельности Учреждения осуществляется 

посредством официального сайта в сети Интернет. Учреждение 

стремится быть конкурентоспособным, открытым, иметь 

привлекательный имидж и эффективную систему работы с информацией 

для обеспечения внутренних потребностей образовательного 

учреждения и предоставления необходимых сведений широкой 

общественности. 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры: 

 Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями по расширению спектра дополнительных 

образовательных услуг в целях реализации индивидуальных 

образовательных запросов учащихся. 

 Продолжить работу методической службы с педагогическими 

работниками по разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (учебных планов) для различных категорий 

учащихся (дети с ОВЗ, одаренные дети и т.д.), по разработке и 

реализации программ наставничества (педагог- обучающийся, 

обучающийся – обучающийся). 

 Продолжить работу по повышению профессиональных компетенций, 

устранению профессиональных затруднений у начинающих педагогов. 

 Активизировать использование различных форм повышения 

квалификации (в том числе дистанционно), продолжить прохождение 

КПК с учетом профессионально-личностных потребностей. 

 Активизировать диссеминацию актуального педагогического опыта 

(практики) на муниципальном и региональном уровнях, в том числе с 

использованием различных форм обобщения. 

 Продолжить совершенствование системы оценки качества 

образовательной деятельности: развивать имеющиеся и применять 

новые формы контроля, продолжить проведение тематических проверок 

с методической направленностью. 

 Активизировать процессы сотрудничества с родительской 

общественностью. 

 Продолжить работу по организации летнего отдыха с расширением и 

обновлением форм работы. 

 Разработать систему мотивации для педагогов и учащихся по 

повышению активности и эффективности участия в образовательных и 

социальных проектах, а также конкурсных мероприятиях различного 

уровня. 

 Совершенствовать материально-техническую базу учреждения через 

привлечение внебюджетного финансирования. 
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Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 651 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 48 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 400 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 113 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 90 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

140/22% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

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: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10/1,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  21/3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 114/17% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

542/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 412/63% 

1.8.2 На региональном уровне 22/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 15/2,3% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

207/31% 

1.9.1 На муниципальном уровне 114/17% 

1.9.2 На региональном уровне 3/0,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 4/0,6% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

20/71% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17/60% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9/32% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 
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1.17.1 Высшая 0/0% 

1.17.2 Первая 5/17% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/14% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/10% 

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, 

31/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 

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 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 
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2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  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 учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

0/0% 

 

 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ

