
 

 



 

 

Введение 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 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».   

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности Центра по 

следующим направлениям:  

  оценка системы управления Центра; 

  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 с родителями; 

  работа в период каникул; 

  методическое и информационное обеспечение; 

  функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Целью проведения 

самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности детского центра. 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 

центр» 

Руководитель Кечина Надежда Григорьевна 

Адрес 

организации 
ЯНАО, Тазовский район, с.Газ-Сале, ул.Воробьева д.16 

Телефон, факс тел./факс (34940) 2 35 41 

Адрес 

электронной почты 
moudod-gaz-sale@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация Тазовского района ЯНАО и Департамент 

образования Тазовского района 

Дата создания 01.17.1991г. 

Лицензия 
серия 89Л01 № 0001194 регистрационный № 2601 от 30.05.2016 

года срок действия бессрочно 

 



 

 

В связи с основной задачей образовательного учреждения «Обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья через удовлетворение потребностей 

детей в занятиях физической культурой и спортом, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей, адаптации их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

организацию содержательного досуга» работа детского центра была направлена на решение 

нижеследующих тактических задач по основным направлениям образовательной деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

четырем направленностям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической;  

 организация досуговой деятельности детей;  

 взаимодействие с педагогическими коллективами образовательных учреждений в 

области организации работы по дополнительному образованию и воспитанию;  

 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного 

образования учреждения, повышение их профессионального мастерства;  

 организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательных программ, содержания, форм и методов работы коллектива, создание условий 

для повышения педагогического мастерства сотрудников учреждения;  

 организация инновационной деятельности;  

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

 

Анализ управленческих ресурсов и условий. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

−  разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 



 

 

− деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в учреждении создано методическое 

объединение педагогов дополнительного образования. 

Вывод: система управления эффективна для обеспечения выполнения функций детского 

центра в сфере дополнительного образования. 

 

Анализ кадровых ресурсов 

Исходя из анализа прошлого учебного года, по направлению развития кадрового 

потенциала были поставлены следующие задачи: 

-создание коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо отметить 

следующее: 

− образовательная деятельность в детском центре обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Общая численность педагогических работников (основных) 12 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 11 

педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической 

направленности 

10 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 1 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

1 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

6 

первая 3 



 

 

высшая 3 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 

Педагогические работники, стаж педагогической работы которых составляет:  

до 5 лет 4 

свыше 30 лет 1 

Педагогические работники в возрасте до 30 лет 4 

педагогические работники в возрасте от 55 лет 1 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, прошедшие 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 

15 

 

Деятельность педагогических работников за отчетный период была отмечена: 

 

 70 Международный фестиваль- конкурс творческих коллективов и исполнителей 

«Невский триумф» , педагоги  Гаврюшина Т.С. Николаева Л.А. ,Благодарственное 

письмо;  

 70 Международный фестиваль- конкурс творческих коллективов и исполнителей 

«Невский триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда», педагог 

Гаврюшина Т.С., Диплом Лауреата 2 степени;  

 Международный конкурс «Золотой феникс» в номинации «Народный танец», педагог 

Аджибатырова Э.А. , Лауреат 1 степени;  

 Международный конкурс «Золотой феникс» Диплом за педагогическое мастерство и 

большой вклад в развитие детского и юношеского творчества, педагог Аджибатырова 

Э.А.  

  «Международная Академия общественного признания», Знак Премии «Лучшее 

образовательное учреждение России»;  

 Всероссийские конкурсы «Натюрморт на снегу», «Сила солдата», «Тетушка Вьюга», 

«Образы 8 марта», «Традиции чаепитий народов России», «Символ дома». Дипломы за 

подготовку участников и помощь в организации всероссийских конкурсов, педагог 

Иштакбаева Л.А.; 

 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!». Номинация «Работа с 

родителями». Тема конкурсной работы: Консультация для родителей «Рисование 

ватными палочками, или пуантилизм для детей». Диплом 2 степени, педагог

 Жесткова Е.А.; 

 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!». Номинация 

«Методическая копилка педагога». Тема конкурсной работы: Мастер-класс «Зимушка-

зима». Диплом 3 степени, педагог Жесткова Е.А.; 

 III Всероссийский конкурс программ и методических материалов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи «Лето - дело серьёзное». Диплом I 

степени, заместитель директора Ишмурзина Е.Т.; 

 Конкурс грантов общественно-полезного проекта «Ямальские молодежные 

инициативы», Диплом победителя, педагог Яндо Я.С.; 



 

 

 Региональный сетевой проект «ЮнАрктика», занявший 1 место в муниципальном этапе. 

Благодарность за плодотворное сотрудничество в создании макета мемориала, педагог 

Иштакбаева Л.А.; 

 Окружной фестиваль детского народного творчества «Все краски Ямала», Диплом 

Лауреата, педагог Гаврюшина Т.С.; 

 Муниципальный конкурс педагогического мастерства в номинации «Моя профессия- 

Педагог!» Лауреат, педагог Аджибатырова Э.А.; 

 Концертная программа, посвященная празднованию Дня весеннего равноденствия 

Навруз-байрам. Педагог Иштакбаева Л.А., Диплом за участие в концертной программе; 

 Районный конкурс «Национальная краса - 2018», педагог Иштакбаева Л.А. Диплом 

победителя; 

 Диплом за подготовку участников и дипломантов районного детского Рождественского 

фестиваля искусств, педагог Гаврюшина Т.С.; 

 Благодарственное письмо за активное участие в реализации окружного проекта «Я 

выбираю Ямал!», педагог Гаврюшина Т.С.; 

 Участие в I Международном конкурсе – фестивале «Северный звездопад» г. Новый 

Уренгой. Диплом Лауреата 3 ст., педагог Т.С. Гаврюшина; 

 Международный конкурс – фестиваль «Северный звездопад»  Благодарственное письмо, 

педагог Т.С. Гаврюшина; 

 Конкурс методических разработок Всероссийского образовательного журнала 

«Познание». Диплом 3 ст., педагог Т.С. Гаврюшина; 

    Портал «ЗАВУЧ. ИНФО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». Благодарность за содействие в организации 

международного педагогического форума IPF- 2019, зам.директора  Ишмурзина Е.Т.; 

 Благодарственное письмо избирательной комиссии ЯНАО за оказание содействия в 

организации выборов и реализации избирательных прав избирателей, являющихся 

инвалидами, в единый день голосования 9 сентября 2018 года, педагог Т.С. Гаврюшина; 

 Участие в районном фестивале «Мифы, легенды, сказки и предания Тасу-Ява» п. 

Тазовский (диплом за участие).  Педагог Т.С. Гаврюшина; Николаева Л.А. 

 Участие в районном форуме «Наставник 2018» п. Тазовский, сертификаты. Т.С. 

Гаврюшина Штубина Н.В. Ишмурзина Е.Т.; 

 Участие в районном фестивале «Все народы в гости к нам» п. Тазовский, диплом за 

участие, педагог Т.С. Гаврюшина; 

 Участие в неделе русской культуры, районный фестиваль «Весёлый покров» п. 

Тазовский  

диплом за участие, педагог Т.С. Гаврюшина; 

 Районный конкурс «Здесь скоро будет город-сад». Диплом за подготовку лауреата, 

педагог Л.А. Иштакбаева; 

 10 районный детский Рождественский фестиваль. Благодарственное письмо от имени 

оргкомитета за подготовку Лауреатов и Дипломантов, педагоги Л.А. Иштакбаева, 

Аджибатырова Э.А., Святная Н.Ю., Штубина Н.В. 

 Диплом за подготовку Дипломанта XXIX Районного конкурса художественного 

творчества «Полярная звезда- 2018», педагог Аджибатырова Э.А. 



 

 

Вывод. Уровень профессионализма педагогических работников в целом отвечает 

требованиям социального заказа, а их квалификация соответствует реализуемым 

дополнительным (общеразвивающим) программам. Педагогический коллектив пополняется 

молодыми кадрами, которые не только организуют образовательный процесс для обучающихся 

дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также выполняют 

социальный заказ учредителя по вопросам развития социальной активности молодежи. 

 

Анализ материально-технических ресурсов 

Источником финансирования детского центра являются бюджетные средства, согласно 

субсидии на использование муниципального задания.  

Здание МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» располагается по адресу: 629365, ЯНАО., 

Тазовский район, с.Газ-Сале, ул. Воробьева 16. Здание занимает общую площадь 644,3 м2. 

Огорожено металлическим забором высотой 2 м. Во внутреннем дворе расположен деревянный 

настил (площадка). 

Здание детского центра расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена 

забором, озеленена насаждениями.   

В нижней части забора установлена дополнительно сетка рабица (для исключения 

проникновения собак) на территорию учреждения. 

   Въезды и входы на территорию детского центра имеют твердое покрытие. По фасаду 

здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к  инженерным 

сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. 

Исходя из анализа прошлого учебного года, работа по данному направлению была 

направлена на решение следующих задач: 

-создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также 

развитие их творческого потенциала, основанных на современных программах и технологиях, 

способствующих реализации образовательных задач и социального заказа родителей. 

 Для их реализации была осуществлена следующая деятельность: 

1. Для обеспечения деятельности учреждения на период 2018 года были составлены 

договора на оказание услуг связи, тепло и водоснабжения (холодной и горячей воды), вывоз и 

утилизацию ТБО, вывоз ЖБО, а также услуг связи, обслуживание пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения  и услуг Интернет.  

2. Для нужд учреждения по статье расходов на хозяйственные нужды производилась 

закупка необходимых товаро - материальных средств.  

Товары на хозяйственные нужды закупались согласно составленным договорам и 

проведенным аукционам. 

Для обеспечения учебного процесса в объединения были приобретены необходимые 

товары и материалы. 

 В процессе подготовки и проведения педагогами мероприятий разного уровня, 

осуществлялась работа по оказанию помощи в подготовке и проведение мероприятий. 

3. В учреждении имеются средства обнаружения и оповещения о возгорании (система 

пожарной сигнализации). Имеется пульт радио передачи о срабатывании системы пожарной 

безопасности с выводом точки приема на пульт диспетчера пожарной охраны с.Газ-Сале. В 

связи с тем, что система пожарной сигнализации единая в учреждении, то данный пульт 

оповещения о пожаре действует (срабатывает) на возгорание (задымление) в любой точке 



 

 

здания. В 2018 году произведена полная замена система оповещения о пожаре во всем 

учреждении. 

В учреждении установлено 4 огнетушителей ОП-З (4). С целью недопущения выхода из 

строя противопожарного инвентаря 4 раза в год проводится профилактический осмотр с 

записью в журнале проверок пожарных огнетушителей. В 2018 году была произведена полная 

замена огнетушителей на новые. Проводилась работа по разработке и внесение изменений и 

дополнения в правила и положения по пожарной безопасности.  

Имеется в наличии стенд по пожарной безопасности с необходимой документацией. 

Пересмотрены и внесены изменения и дополнения: «Инструкция по пожарной безопасности», 

«Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении». Пересмотрен и 

утвержден «Порядок действий в случае возникновения пожара в МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ». Произведена замена светильников аварийного освещения здания.  

Со всеми работниками учреждения проводилось обучение по «правилам пожарной 

безопасности», а также обучение и практические занятия по проведению практических 

тренировок по эвакуации детей, педагогов и технического персонала, совместно с работниками 

ОГПН.  

Специалистами осуществляется проверка состояния и обслуживание средств 

автоматической противопожарной защиты объекта (согласно договора).  

В кабинетах объединений имеются наглядные пособия (плакаты) для детей по 

«противопожарной безопасности». У педагогов имеются журналы для проведения 

противопожарного инструктажа с обучающимися детьми. 

Не реже чем два раза в год производится перемотка пожарного рукава с пуском воды и 

составлением акта о проведении указанных работ.  

Разработаны и утверждены: Паспорт пожарной безопасности, Паспорт безопасности. 

 Проведена работа по устранению выявленных нарушений прокурором Тазовского района 

по выполнению Требования антитеррористической защищённости МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ». 

4. В летний период производились работы по подготовке отопительной системы к 

отопительному сезону 2018-2019 года. Были проведены работы по проверке отопительной 

системы.  

При эксплуатации системы отопления учреждения в ноябре 2018 года, возникала ЧС на 

территории села Газ-Сале. В ходе ЧС силами работников учреждения, Ямалкоммунэнерго и 

спасательной службы, были быстро и с наименьшими потерями ликвидированы все 

последствия. В ходе умелых действий, ущерб составил наименьший ущерб в сумме 10 тысяч 

рублей, который состоял из стоимости 2 фильтров очистки системы отопления. Приборы учета 

не пострадали. Все последствия были устранены и фильтра вышедшие из строя были заменены. 

Районной комиссией, по осмотру устранения последствий ЧС, работникам учреждения была 

вынесена благодарность, за умелые действия в ходе ЧС и недопущение значительного ущерба 

учреждению.   

5. В учреждении проводилась работа по ремонту системы видеонаблюдения и замены 

вышедших из строя камер видеонаблюдения. 

Анализируя материальную базу учреждения МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» можно 

сделать следующие выводы: 



 

 

- в учреждении за отчетный период произведено обновление материальной базы за счет 

замены системы противопожарной защиты и приобретение 3 персональных компьютеров, а так 

же сценических костюмов. 

- финансирование по статье расходов на приобретение материальных ценностей, по 

сравнению с прошлым годом не уменьшено. 

Произведена работа по списанию вышедших из строя материальных ценностей в 

учреждении.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для улучшения деятельности 

учреждения, его наиболее качественной работы и улучшения образовательного процесса 

необходимо не снижать финансирование учреждения. Из проблем учреждения наиболее острая 

это проблема с нехваткой площадей для занятия спортивными видами спорта, а так же 

отсутствие в учреждении актового зала. 

Наблюдается устойчивая тенденция в финансировании учреждения. Несмотря на то, что 

финансирование не увеличивается, оно не имеет значительных понижений, что дает 

возможность для стабильного планирования хозяйственной деятельности. 

Производится работа по расчету сметы на ремонтные работы в летний период, а так же 

ведется подготовка к очередной государственной поверке приборов учета.  

Выводы по анализу материально-технической базы 

Сильные стороны: 

-материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют 

организовать образовательный процесс в безопасном режиме;  

-имеющаяся материально-техническая база позволяет в основном реализовывать 

образовательные программы учебного плана;  

Слабые стороны: 

- недостаточное количество компьютерной техники;  

-необходимо обновление оборудования и материалов для развития познавательной 

деятельности детей;  

- пополнение и обновление методического фонда детского центра 

Задачи по развитию материально-технической базы учреждения. 

1. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения 

 2. Повышение безопасности пребывания обучающихся и работников в образовательном 

учреждении.  

3. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

противопожарных мероприятий, антитеррористической защищённости, согласно требованиям 

действующих законодательств. 

 4. Улучшение условий труда сотрудников.  

5. Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 

образовательном учреждении. 

Оснащение кабинетов 

В детском центре не все кабинеты отвечают всем современным требованиям и являются 

ресурсом обеспечения качества образования. 



 

 

         В сентябре 2018 года в учебных кабинетах комиссией проводилась проверка организации 

рабочих мест, соответствующих нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. Проверка была 

проведена в 17 учебных кабинетах. 

 Согласно актов-разрешений на проведение занятий в кабинетах МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» были предложены следующие рекомендации: в кабинете «Робототехника»  

заменить обои; в кабинет «Игровая» педагогам разрешается допускать в игровую детей только 

дошкольного возраста; в кабинете «Яркие дети» сделать перестановку мебели для 

рационального использования кабинета; в кабинете «Волонтеры» оформить уголок по ТБ и ПБ; 

в кабинете «Бисероплетение» установить проектор; в кабинете «ТЮЗ» оформить уголок по ТБ 

и ПБ; в кабинете «Силовое троеборье» заменить покрытие на тренажерах. 

Оснащённость кабинетов остаётся на контроле администрации: 

№ 

кабинета 

Объединение 

(кто занимается, 

располагается) 

Наименование Кол-

во 

Планируется 

приобрести 

 в 2019 году 

Кол-во 

1 Концертмейстер Ноутбук 1 Радио 

микрофон 

1 компл. 

ПК в комплекте 1 ПК 1 

Колонки 4 

пары 

  

Пульт обработки звука 3   

Электробарабан 1   

Электрогитара 4   

Микрофон 6   

Гитара 1   

Шкаф 1   

Стол 2   

Стул 1   

2 Музей ПК в комплекте 1   

Стол 1   

Стул 1   

ПК в комплекте    

3 Игровая комната Игровая комната  

в комплекте 

1   

Ковер 1   

4 Библиотека Стеллаж 5   

Диван 1   

Журнальный столик 1   

Ковер 1   

Стул 1   

5 «Яркие дети» Мольберт 9   

Ноутбук 1   



 

 

Стол 1   

Стул 1   

Стул детский 10   

Шкаф 1   

Тумба для хранения 

рисунков 

1   

6 «Юный техник» Шкаф 3   

ПК в комплекте 1   

Принтер 1   

Стол 1   

Стул 8   

7 «Мы - команда» Стол 3   

Ноутбук 1   

Шкаф 3   

Секция угловая 1   

8 «Пульс» Телевизор 1 Ноутбук 1 

Ноутбук 1   

Колонки 2   

Зеркала 4   

Коврики 8   

9 «Бисероплетение» Шкаф 4   

Парта 4   

Стул 9   

Интерактивная доска 1   

Стол 1   

Ноутбук 1   

Тумба под телевизор 1   

Тумба 1   

Шкаф картотечный 1   

10 «ТЮЗ» Ноутбук 1 Костюмы 8 

Ковер 1   

Шкаф 2   

Стол компьютерный 2   

Стул 4   

11 «Рукоделие» Шкаф 1   

Стол для переговоров 1   

Стол компьютерный 1   

Стул 8   

Ноутбук 1   

15 «Робототехника» Секция угловая 1 Конструкторы 

Лего (разные) 

3 

Ноутбук 1   

Интерактивная доска 1   



 

 

Парта ученическая 4   

Шкаф 2   

Стол компьютерный 1   

Стул 9   

20 «Силовое 

троеборье» 

Зеркало 6 Велотренажер 1 

Степ платформа 5 Силовая скамья 1 

Тренажер 11 Турник брусья 1 

Колонки 2   

Матрац массажный 1   

Гриф  2   

Набор блинов для 

штанги 

1   

Гири  6   

22 «Студия 

вокального 

пения» 

Диван 1 Радиомикрофон 4 компл. 

Шкаф 3   

Зеркало 3   

Телевизор 1   

Колонки 2   

Ковер 1   

Обогреватель 1   

Электропианино 1   

Стол компьютерный 1   

Стул 12   

Микрофон 4   

Стойка микрофонная 3   

Кресло  1   

Ноутбук 1   

Стол раскладной 1   

23 Для работы педагогов на рабочих местах ПК 2 

   Ноутбук 2 

  МФУ 4 

  Телефон 6 

  Информационн

ая доска 

(пробковая) 

5 

  Кресло 7 

  Шкаф 

металлический, 

офисный 

1 

  Стол 

письменный 

2 

 

Оценка образовательной деятельности 



 

 

Образовательная деятельность в учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

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

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования», 

основной образовательной программой, общеобразовательными программами, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Образовательная деятельность детского центра за отчетный период строилась в 

соответствии с Образовательной программой учреждения. Образовательная программа 

ежегодно формируется исходя из муниципального задания со стороны учредителя, социального 

запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью штатов, 

нормативно - правовой и материально-технической базы детского центра. Содержание 

реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ ежегодно обновляется в 

соответствии с действующим законодательством. Исходя из требований, Образовательная 

программа детского центра ориентирована на осуществление комплексного подхода в 

организации образовательного процесса в обучении, в воспитании и развитии учащихся. 

Образовательная программа Центра в 2017-2018 учебном году реализовывалась на основе 

дополнительных общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих) программ 

следующих направлений: 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

-социально-педагогическое. 

Художественное
направление

Физкультурно-
спортивное
направление

Техническое
направление

Социально-
педагогическое
направление

 
Работа по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся детского 

центра и запросов родителей по содержанию части учебного плана ведется на постоянной 

основе. Новые объединения открывается с учетом возможностей материальной базы детского 

центра. Так в 1 полугодии 2018-2019 учебного года открылись объединения «Веселая йога для 

детей», «Юный журналист»,  «Счастливый английский». 

№ Название программы Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

 

1 «Низание бисером» 3 года 2 12 6-18 

2 «Декоративно-прикладное 1 год 1 5 7-12 



 

 

творчество» 

3 «Дети и театр» 

 
4 года 2 18 7-18 

4 «Изобразительная 
деятельность»/ 

 

4 года 5 42 4-18 

5 «Раз-ступенька, два -

ступенька, будет песенка!» 

3 года 5 33 4-18 

6 «Рукоделие» 4 года 3 20 6-12 

7 «Ритмика и танец» 
 

4 года 5 33 4-18 

8 «Фигурный вальс» 1 год 1 19 10-18 

9 «Жар – птица» 3 года 2 12 4-7 

10 «Мини – футбол для учебно-
тренировочных групп» 

  

5 лет 2 17 7-18 

11 «Белая ладья» 
  

3 года 2 18 7-14 

12 «Пауэрлифтинг» 
 

7 лет 6 41 10-18 

13 «Общая физическая 
подготовка» 

4 года 2 14 6-11 

14 «ТХЭКВОНДО  ITE» 
 

3 года 4 36 5-17 

15 «Общая физическая 
подготовка с элементами 

йоги» 
 

1 год 2 9 4-16 

16 «Начально-техническое 
моделирование» 

3 года 3 22 7-14 

17 «Робототехника» 2 года 3 18 7-12 

18 «Мы команда» 2 года 2 12 14-18 

19 «Вырастай-ка» 3 года 2 12 3-7 

20 «Развивайка» 
 

1 год 2 11 3-7 

21 «Английский язык для 
начинающих»   

1 год 2 15 7-10 

22 «Журналистика» 
 

1 год 1 5 12-15 

Количество авторских и модифицированных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Авторские программы- 7, модифицированные программы-15, составленные на основе 

авторских программ, адаптированные под нужды образовательного процесса конкретного 

творческого объединения.  



 

 

Авторские
программы

Модифицированные
программы

 

Срок реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Из общего объема реализуемых программ краткосрочных (1-2 года)- 8 программ, 

среднесрочные программы (3-4 года)- 12 программ, и долгосрочные программы (от 5 и более 

лет)- 2 программы. 

 

 

краткосрочные
программы

среднесрочные
программы

долгосрочные
программы

 

Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

соответствуют общей Образовательной программе Центра.  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие 

программы) являются основным документом планирования и организации образовательного 

процесса. Программы разработаны на основе  документов федеральных органов управления 

образования, с учетом опыта работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены.            

Данные программы предусматривают: цели и задачи обучения, программный материал по 

разделам и по годам обучения; средства и формы подготовки обучающихся. Дополнительные 

общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие) программы обеспечивают строгую 

последовательность и непрерывность всего образовательно-воспитательного процесса, 

базируясь на следующие методы обучения: упражнение, игра, метод проектов, создание 

проблемной ситуации, практические методы, методы стимулирования учебной деятельности. 



 

 

Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на:   

-единство обучения, воспитания и развития творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение запросов обучающихся и их родителей, предоставляющих ребенку 

свободный выбор видов и сфер деятельности;   

-непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по 

выбранному обучающимися или его родителями (законными представителями) профилю;  

 -продолжение образовательного процесса в каникулярное время; 

ориентацию и адаптацию обучающихся в новой среде общения; 

 закрепление учебных и коммуникативных навыков; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся;   

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

формирование общей культуры обучающихся. 

В целом Образовательная программа детского центра отражает содержимое многообразие 

реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности детей, запросы родителей (законных 

представителей) обучающихся, определяет возможности продуктивного участия учреждения в 

создании адаптивной образовательной среды для личностного развития детей.  

Выводы:  все программы утверждены на Педагогическом Совете. Все программы 

соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей».  Все реализуемые программы 

предусматривают выполнение обучающих, развивающих и воспитательных функций.  

Образовательная программа способствует развитию познавательной активности обучающихся 

и их творческих способностей, формирует личностные социальные компетенции, помогает им в 

вопросах самоопределения. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в детском центре за текущий период 

определяется годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором.  

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Начало учебного года – 15 сентября, окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом проведения процедуры 

промежуточной или итоговой аттестации обучающихся): промежуточная аттестация 

проводится в декабре, апреле. Итоговая аттестация проходит в апреле, мае – по итогам 

окончания полного курса обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.       

Регламент образовательного процесса: 

- продолжительностью рабочей недели – 6 дней;  

- продолжительностью учебной недели – 7 дней; 

 - продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста составляет 

20-30 минут, для остальных обучающихся – 45 минут. 



 

 

Недельная нагрузка на обучающегося составляет:  

- для детей дошкольного возраста от 1 до 4 часов;  

- для детей младшего школьного возраста от 2 до 4 часов;  

- для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 6 часов.  

После каждого академического часа (20 минут или 45 минут) занятий перемена не менее 

10 минут.  

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором.  Расписание занятий объединений составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. Начало занятий с 9.00, 

окончание – 20.00. Влажная уборка помещения, проветривание – 12.00-14.00.  

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с апреля (мая) и 

заканчивается к 1 сентября, ежегодно. В течение учебного года проводится доукомплектование 

состава обучающихся в соответствии с учебным планом, муниципальным заданием, 

лицензионными требованиями и настоящими Правилами.  

В летний каникулярный период  проводятся кружки во время смены летней площадки по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул 

Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля. 

Анализ состава обучающихся детского центра 

По состоянию на 31.12.2018 года в учреждении обучается 430 обучающихся. По 

сравнению с отчетными периодами прошлых лет заметен прирост показателей численности за 

счет увеличения показателя «дошкольники», «начальная школа», «основная школа».  Основные 

причины увеличения – популярность и высокие результаты деятельности  некоторых детских 

объединений «Силовое троеборье», «Яркие дети», «Пульс», «Восточные боевые искусства». 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

декабрь 2018г. 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

312 413 359 430 

– дошкольники 13 42 58 83 

– начальная школа 133 251 206 210 

– основная школа 133 76 51 102 

– средняя школа 33 44 44 35 
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Вывод. Организация образовательной деятельности в детском центре осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой, календарным учебным графиком, учебным 

планом. Образовательная деятельность соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования. 

 

Результативность образовательного процесса 

 

В соответствии с Уставом детского центра освоение дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ завершается итоговой или 

промежуточной аттестацией обучающихся. В детском центре введено в действие Положение о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 По результатам проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

уровень освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

составил: 

Год обучения высокий уровень средний уровень низкий уровень 



 

 

2016–2017 

 учебный год 

161 185 41 

2017–2018 

 учебный год 

150 170 5 

декабрь 2018г. 280 118 4 
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Обучающиеся дошкольного возраста объединений социально-педагогической 

направленности в процедуре промежуточной аттестации участия не принимают. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ, то 

можно отметить, что процент обучающихся, имеющих высокий уровень обученности, по 

сравнению с прошлыми годами вырос.  

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся рассматривается на совещаниях 

при директоре. 

Качество подготовки обучающихся подтверждаются участием обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Уровень 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 

уч.год 

2018 год 

 

1 
м

ес
то

 

2 
м

ес
то

 

3 
м

ес
то

 

1 
м

ес
то

 

2 
м

ес
то

 

3 
м

ес
то

 

1 
м

ес
то

 

2 
м

ес
то

 

3 
м

ес
то

 

1 
м

ес
то

 

2 
м

ес
то

 

3 
м

ес
то

 

Международный 17 

 

3 - 3 

 

- 1 2 2 7 4 5 6 

Всероссийский 11 

 

7 5  56 

 

28 27 8 7 9 6 2 - 

Окружной 11 

 

10 8 10 

 

8 4 9 14 9 9 6 8 

Муниципальный 35 41 41 48 39 32 26 17 12 42 30 21 



 

 

  

 

Дополнения 

Международный  Лауреат 2 

степени – 1 

3 степени - 1 

Дипломант –  

1 степени - 1 

2 степени - 2 

3степени – 1 

 

Сертификат 

участника - 18 

  

Всероссийский Лауреаты – 8 

Диплом «Лучший 

нападающий - 1 

Благодарность –2 

За участие – 1 

Дипломант - 10 

Сертификат 

участника- 4 

Участие-3 
 

Сертификат 

участника-6 

участников 

Окружной  Сертификат 

участника – 2 шт. 

Диплом 

участника – 2 шт. 

Диплом за 

участие -1 

Благодарственн

ая грамота -4 

Сертификат 

участника -8 

 

Муниципальный Диплом за участие 

– 22 

Лауреаты –32  

Благодарственное 

письмо – 1 

Грамота за 

активное участие 

– 1 

Ценный приз -1 

Диплом за 

участие - 24 

Благодарность в 

номинации 

зрительских 

симпатий -1 

Диплом 

участника -26 

II спортивный 

разряд -4 

Лучший 

нападающий- 1 

Лучший 

вратарь-1 

Лучший 

бомбардир-1 

Диплом за 

лучшее 

художественное 

произведение -1 

Лучший 
нападающий -1 
участник 
Лучший 
защитник – 
1участнник 
Диплом за 

участие -26 

Грамота 
«Лучший 
защитник»-1 
участник 
Грамота 
«Лучший 
нападающий» -
1 участник 
Грамота 
«Лучший 
вратарь»-1 
участник 
Диплом  за 
участие -21 
участник 
Гран –при -2 
участника 



 

 

Выводы. В учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации обучающихся. 

 

Планирование и проведение организационно-массовой  

и культурно – досуговой деятельности 

 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно – досуговой 

деятельности в детском центре строится с учетом мнения родителей, педагогов, интереса 

обучающихся, муниципального заказа, в соответствии с целями и задачами учреждения. План 

организационно-массовой деятельности ежегодно обсуждается и утверждается на 

Педагогическом Совете учреждения и вводится в действие приказом директора. 

 

Направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 

Цель: Формирование чувства любви и уважения к своей стране, к своей Малой Родине, 

народу; формирование понятия «гражданин», «гражданский долг», формирование потребности 

изучать историю и культуру своей страны; выработка активной жизненной позиции. 

2. Трудовое воспитание. 

Цель: Воспитание уважения к труду и людям труда, совершенствование навыка 

организации индивидуального и коллективного труда. 

3. Нравственно – эстетическое воспитание. 

Цель: Совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся; развитие художественного вкуса, умения видеть и понимать прекрасное. 

4. Воспитание в процессе познавательной деятельности. 

Цель: Воспитание в процессе обучения по авторским программам дополнительного 

образования, в процессе экскурсионной и научно – исследовательской деятельности. 

5. Экологическое воспитание. 

Цель: Дальнейшее углубление знаний о природе, закономерностях ее развития, значении 

сохранения природы для человека, оказание реальной помощи в сохранении природы. 

6. Спортивно – оздоровительное воспитание. Безопасность жизни.  

Цель: Сохранение здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

7. Работа с родителями. 

Цель: Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс. Изучение 

воспитательного потенциала семьи. 

 

За текущий период (2018 год) в детском центре было организовано и проведено: 

№ Направление деятельности Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Гражданско-патриотическое воспитание 71 1078 

2 ЗОЖ 21 360 

3 Профориентационная работа 16 174 

4 Профилактика безопасности 

жизнедеятельности 

29 381 

5 Правовое воспитание 12 218 

6 Интеллектуальное воспитание (клуб 7 89 



 

 

«Феникс Арктики) 

7 Экологическое воспитание 4 56 

Выводы. В учреждении ведется большая работа, характеризующаяся разнообразием форм 

досуга как для детей дошкольного, младшего школьного возраста, так и для обучающихся 

старшего школьного возраста. Все мероприятия направлены на формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, успешной социализации в обществе. 

 

Работа с родителями 

Работе с родителями (законными представителями) обучающихся в детском центре 

уделяется особое внимание, так как семья не только влияет на формирование личности ребенка, 

но и выступает в роли социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель 

деятельности учреждения и педагогов 

Основные формы работы с родителями (воспитателями пришкольного интерната): 

1. Приглашения на различные мероприятия, проводимые в нашем учреждении. 

2. Консультации по поводу участия детей в конкурсах различного уровня, помощь в 

подготовке ребенка к участию в конкурсах. 

3. Индивидуальная консультация по телефону. 

4. Проведение анкетирования. 

5. Помощь при выполнении детьми поделок (совет, сбор информации и т.п.), в 

проведении мероприятий. 

6. Родительские собрания перед выездом детей за пределы района. 

В просветительской работе с родителями основную цель выполняет психолого-

педагогическая служба детского центра, оказывающая помощь в формировании психолого-

педагогической компетенции законных представителей обучающихся и педагогических 

работников учреждения.  

Работа педагога-психолога велась по пяти основным направлениям: 

1. Психологическое просвещение - формирование у обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и управленцев потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного развития и самоопределения детей на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта.  

№ Название мероприятия  Цель Кол-во 

уч-ков 

1. Рекомендации для родителей: 

«Рецепты» избавления от гнева» 

Оказать психолого-педагогическую 

помощь родителям 

7 

2. Педагогический лекторий «Педагог и 

семья ребёнка (вопросы 

педагогической этики)» 

Обсудить с педагогами способы 

общения с семьёй ребёнка. 

 

4 

3. Выпуск памяток для родителей и 

педагогов «10 способов поднять 

настроение» 

Оказать психолого-педагогическую 

помощь родителям 

17 



 

 

4. Памятки для родителей: Как развивать 

чувство собственного достоинства у 

ребёнка. 

Оказать психолого-педагогическую 

помощь родителям 

12 

5. Лекторий для педагогов: «Приёмы 

поведенческой антистрессовой 

защиты» 

Оказать психолого-педагогическую 

помощь педагогам 

9 

6. Практикум для педагогов: 

«Цивилизованное психологическое 

влияние» 

Оказать психолого-педагогическую 

помощь педагогам 

7 

2. Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся в учреждении, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, образования и развития (в т.ч. креативности). 

№ Название мероприятия. Цель Кол-во 

уч-ков 

1. Памятки для педагогов по профилактике 

конфликтов. 

Профилактика стресса и 

бесконфликтного поведения. 

5 

2. Беседа с детьми «Мужество и трусость». Профилактическая работа по 

формированию нравственных 

качеств 

9 

3. Беседа– упражнение с детьми «Выход из 

конфликтов». 

Профилактика бесконфликтного 

поведения среди учащихся 

8 

4. Практикум для детей: Безопасное общение 

с незнакомцами. 

Профилактика безопасности в 

социуме. 

8 

5. Рекомендации для родителей «Что нужно 

знать родителям об отношениях ребёнка с 

друзьями». 

Оказать психолого-

педагогическую помощь 

родителям в воспитании детей 

7 

6. Рекомендации для родителей «Что нужно 

знать родителям для установления границ 

дозволенного» 

Оказать психолого-

педагогическую помощь 

родителям в воспитании детей 

6 

3.Мониторинг. Психологическая диагностика и исследовательская деятельность – 

углублённое психолого-педагогическое исследование обучающихся в процессе получения 

дополнительного образования, определение индивидуальных особенностей, склонностей 

личности, её потенциальных возможностей в усвоении дополнительной образовательной 

программы, развивающего эффекта дополнительной образовательной программы, а также 

адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся, 

в том числе и в групповой тренинговой работе. Исследование мотивационной сферы 

обучающихся и запроса больших социальных групп детей и их родителей на дополнительное 

образование. 



 

 

№ Название мероприятия.                Цель Ко-во 

уч-ков 

1 Диагностика психологического климата в 

объединении  

Выявить воспитанников 

испытывающих 

психологический дискомфорт. 

 

2 Диагностика социальной адаптации 

воспитанников. 

Выявить у воспитанников 

уровень адаптации. 

 

3 Диагностика толерантности. Выявить профиль этнической 

толерантности 

 

4. Мониторинг уровня социальной 

удовлетворённости  

Выявить уровень 

удовлетворённости в работе  

 

5. Мониторинг  уровня воспитанности Выявить динамику уровня 

воспитанности детей. 

 

6. Мониторинг отношения к жизненным 

ценностями. 

Выявить отношение 

воспитанников к жизненным 

ценностям. 

 

4.  Тренинговая работа – активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, социальных 

педагогов, педагогов-организаторов и других специалистов как через реализацию 

дополнительной образовательной программы, так и через адресную работу педагога-психолога. 

№ Название мероприятия Цель Ко-во 

уч-ов 

1. Тренинг на сплочение групп.  Развитие коммуникативных навыков 23 

2. Тренинг уверенного поведения.  Формировать навыки уверенного 

поведения 

 

7 

3 Коммуникативные тренинги с детьми 

проживающими в интернате 

Профилактика дезадаптации, 

мобилизация внутренних ресурсов, 

умение оказывать поддержку себе и 

другим. 

 

9 

 

4. Тренинг эффективного общения среди 

сверстников. 

Развитие коммуникативной сферы. 

 

6 

5. Тренинг преодоления негативных 

эмоциональных состояний. 

 

Формирование умения работать над 

своим поведением, эмоциями, 

контролировать себя. 

 

5. Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

психологического консультирования.  

Особую роль в работе с родителями в учреждении отводится в организации и проведении 

совместных детско-родительских праздников и игровых программ, тематических конкурсов, 



 

 

позволяющих укрепить семейные основы, выстроить доброжелательные отношения, совместно 

провести время, как дома, так и в детском центре.  

 

№ Название мероприятия Количество 
участников 

Дата 
проведения 

1. Проект (с детским садом «Белый медвежонок») 8 Штубина Н.В. 
Иштакбаева Л.А. 

2. Новогоднее представление 
 

39 детей 
23 родителя 

23 декабря: 
дошкольники 
 

3. Новогоднее представление 
 

1. 67 детей 
14 родителей 
2. 18 детей 

24 декабря:  
1-4 классы 
 5-6 классы 
 

4. Рождественская мастерская 7 детей 

1 родитель 

6 января 

5. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому 19 семей 30 декабря 

6. Вечер встречи выпускников 2 25 января 

7. Родительское собрание форме мастер класс 
«Моделирование легкового автомобиля в технике 
аппликаций» 

3 родителя  

8. Клуб выходного дня. Изготовление батика к 8 марта 11 детей 

7 родителей 

Иштакбаева Л.А. 

9. Веселые старты «Папа, мама, я - дружная семья» 15 участников 

(10 родителей) 

25 зрителей  

(15 родителей) 

Моисеев Е.В. 

Титова О.В. 

10. Информационно-развлекательная программа 
«Здравствуйте!» 

52 ребенка,  

13 родителей 

30 сентября 
2 октября 
Николаева Л.А. 

11. Поздравление проживающих в МУСО Милосердие с 

Днем пожилого человека 

8 учащихся 4 октября 
Гаврюшина Т.С. 

12. Информационно-развлекательная программа 
«Осенние встречи» 

21 ребенок 
30 родителей 

26 октября 
Николаева Л.А. 

13. Конкурсно-игровая программа «Вместе с мамою 

моей»  

40 детей 
30 родителей 

25 ноября 
Горохов А.В. 

 

14. Концертная программа для мам «Нежной, ласковой 
самой»  
 

29 родителей  
12 детей  
41 участник 

24 ноября 
Николаева Л.А. 



 

 

Выводы. Анализ работы по данному направлению свидетельствует о наличии 

необходимых средств, способствующих развитию личности обучающихся, оказания помощи 

родителям в семейном воспитании, формирования мотивации к получению новых знаний у 

педагогических работников детского центра. 

 

Образовательная и воспитательная деятельность в период каникул 

Делая акцент на высокий уровень организации досуга обучающихся, детский центр 

работает по реализации цели - развитие, оздоровление, привлечение детей к здоровому образу 

жизни, их самореализация в творческом процессе, познание и раскрытие своего потенциала в 

соответствии со своими склонностями и способностями в дни школьных каникул. 

        В апреле – мае 2018 года разработана и утверждена игровая комплексная программа 

«Звездный дождь» профильной интеллектуальной смены для детей летней площадки 

малозатратной формы «Северный меридиан» на базе МБОУ ДО «Газ – Салинский ДЮЦ».  

          Ко дню открытия летней площадки «Северный меридиан» был подготовлен пакет 

документов, в состав которого вошли следующие документы: 

- образовательный маркетинг (опрос детей и подростков о направленности деятельности 

учреждения во время летней кампании, летней площадки); 

- положение о летней площадке «Северный меридиан»; 

- программа деятельности летней площадки «Северный меридиан»; 

- должностная инструкция начальника летней площадки; 

 - должностная инструкция воспитателя летней площадки; 

- должностная инструкция вожатого летней площадки; 

- инструкции по охране труда; 

15. Родительское собрание в форме мастер- класса 
«Моделирование стендовой модели легкового 
автомобиля в технике аппликаций» с обучающимися 
первого года обучения 

4 чел. Горохов А.В. 

 

16. Памятки для родителей «Детский мир без 
жестокости и насилия» 

20 шт.  1-7 декабря 
2018г. 
Гаврюшина Т.С. 

17. Новогоднее представление. Сказка «Зимняя 

история» 

 

33 ребенка 
23 родителя 
9 участников 

22 декабря: 

дошкольники 

 

44 ребенка 
11 родителей 
4 участника 

23 декабря 
начальная школа 

27 детей 
2 воспитателя 

23 декабря 
пришкольный 
интернат 

18. Новогодний мастер-класс «Рождественская 

снежинка» 

2 родителя 
3 детей 

28 декабря 

Иштакбаева Л.А. 



 

 

- инструкции при проведении экскурсий, прогулок, выезда за пределы поселка, туристических 

походов. 

        Площадка малозатратной формы носит досугово – познавательный характер. Посещение 

было организовано свободное, без фиксированного количества детей. Списки формировались 

каждый день, согласно количеству пришедших детей. Так количество детей колебалось от 20 до 

55 человек в день. Всего за смену площадку посетили 55 человека. 

Посещали площадку 27 человек из многодетных и малообеспеченных семей. Дети, 

находящиеся на различных видах учета, летнюю площадку не посещали. 

        Во время смены летней площадки была организована кружковая деятельность в виде 

проведении «Творческих мастерских» по направленности деятельности педагогов – 

воспитателей. Так во время площадки работали 6 творческих мастерских: «Вы в танцах» - 

подготовка к танцевальному флешмобу, «Подарок другу» - изготовление изделий из бумаги, 

полимерной глины и керамопластики, «Фенечка» - изготовление фенечек в технике макраме, 

«Разноцветное лето» - изготовление украшений (серьги, венки, ободки, подвески из 

полимерной глины и фоамирана), «Солнечное утро» - изготовление поделки «Солнце для 

друзей» с использованием ниток и бумажной тарелочки, работал «Клуб интеллектуальных игр» 

- дети играли в настольные и коммуникативные интеллектуальные игры. 

         Материалы с летней площадки предоставлены на студию «Факт» и в газету «Советское 

Заполярье», так - же размещена информация на сайте образовательной организации.  

       Для контроля эмоционального настроя детей, посещающих летнюю площадку, для учета их 

отношения к происходящему для участников смены было проведено анкетирование (в начале 

смены и по ее окончании). По анализу анкет можно отметить положительный эмоциональный 

настрой как детей, так и педагогов, вожатых. Смена прошла в дружеской обстановке, что 

способствовало сохранности контингента. 

       На протяжении всей смены пополнялся фотоархив. Каждое мероприятие фиксировала 

фотокамера, которая была в руках педагога. Вожатым и даже детям представилась возможность 

вести фоторепортаж дня. 

      После окончания смены вожатые составили презентации по каждому дню, интересным 

мероприятиям и моментам смены, на основе которых создан альбом – фотоотчет. 

      Осенние каникулы посвящены спорту - реализуется проект « Малые олимпийские игры». 

Всего приняло участие в мероприятиях Малых олимпийских игр 125 человек 

          Мероприятия во время новогодних и рождественских каникул  в детском центре 

посетили 263 ребенка,  39 родителей.    

 

Методическое и информационное обеспечение 



 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов детского 

центра, связывающая в единое целое всю систему работы учреждения является методическая 

служба, позволяющая: четко распределить полномочия между членами педагогического 

коллектива; видеть положительный опыт методической работы каждого педагогического 

работника. 

На 2018/2019 учебный год определена методическая тема:  

«Повышение профессиональной компетенции педагогических работников как условие 

формирования качества образования» 

Были поставлены задачи: 

- совершенствовать  методы и формы обучения; 

- принимать участие в организации  семинаров; 

- оказывать методическую помощь педагогам; 

- организовать работу по самообразованию; 

- изучать, обобщать, пропагандировать  и внедрять передовой педагогический опыт; 

- внедрять инновационные методы  и средства обучения; 

- оказывать помощь в организации процедуры аттестации педагогических и руководящих 
работников; 
-  оказывать помощь в организации прохождения педагогами курсов повышения квалификации. 

 
В течение 2018 учебного года в детском центре функционировало  
23 объединения, которые посещали 430 детей. 

Всего в детском центре работает 19 педагогов, из них 7 являются совместителями.  

Образование Квалификационные категории Педагогический стаж 

Высшее образование –  

17 человек  

высшая категория – 3 

человека 

до 3-х лет - 3 человека  

Среднее профессиональное –  

1 человек 

I категория – 7 человек  от 3 до 10 лет – 5человек 

 Соответствие занимаемой 

должности – 2 человека  

от 10 до 20 лет – 4 человек 

 Без категории – 9 человек  от 20 и более – 7 человек  

 

Высшее образование: Штубина Н.В., Аджибатырова Э.А., Воронин И.П., Гаврюшина Т.С.,  
Ишмурзина Е.Т., Иштакбаева Л.А., Кувандыкова К.Р., Каламис Т.С., Моисеев Е.В., Мусаева 
Р.И., Николаева Л.А., Святная Н.Ю., Фёдорова О.В., Вараксина Т.А., Жесткова Е.А., Кялбиев 
О.В., Титова О.В. 



 

 

Среднее-профессиональное: Горохов А.В., Ахматова А.А. 

Высшая категория: Каламис Т.В., Гаврюшина Т.С., Николаева Л.А. 

1 категория: Титова О.В., Аджибатырова Э.А., Иштакбаева Л.А., Святная Н.Ю., Жесткова Е.А., 
Вараксина Т.А., Горохов А.В. 

Соответствие должности: Воронин И.П., Кялбиев О.В. 

Нет категории: Ахматова А.А., Ишмурзина Е.Т.,  Штубина Н.В., В., Кувандыкова К.Р., Моисеев 
Е.В., Мусаева Р.И., Фёдорова О.В. 

     Методическая работа велась в соответствии с годовым планом. Коллектив находится в 

постоянном творческом поиске и работает над развитием своих потенциальных возможностей. 

Происходит стабильное развитие методической структуры, наращивается содержание ее 

деятельности.   

Документация по методической службе систематизирована следующим образом:  

1. Методическая служба детского центра - памятки по оформлению документации педагогов 

дополнительного образования, методические рекомендации по оформлению программ будут 

доведены на семинаре – практикуме в апреле 2019 года, внесение изменений в программы по 

реализации муниципального проекта « Колесо гармонии» будут рассмотрены в мае. 

2. Нормативная документация – ознакомление педагогов с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам – 

апрель, семинар – практикум. 

3. План работы методической службы – реализуется по плану. 

4. Перспективный план повышения квалификации педагогов - составлен и корректируется по 

необходимости. 

5. Методическая копилка – пополняется мероприятиями, занятиями, тематическими папками. 

6. Перспективный план по проведению аттестации педагогических работников – составлен и 

утверждён. В этом году был аттестован Кялбиев О.В. на соответствие занимаемой должности. 

8. Копии сертификатов и удостоверений о присвоении, подтверждении категории и о 

прохождении курсов повышения – находятся в папках каждого педагога – БАНК данных 

педагогов. 

9. Методическое обеспечение повышения квалификации - предоставляю информацию по 

прохождению курсов в департамент образования (октябрь, февраль). 

 В 2018 году повысили квалификацию следующие педагоги:  

№ Ф.И.О педагога Тема, часы 

 

1 Штубина Н.В.  «Эффективные технологии профилактики и 

предупреждения экстремизма в молодёжной среде», 

30ч, г. Ноябрьск, 2018г. 

2 Воронин И.П. «Методическое сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей», 108ч., 2018г., Инфоурок 

3 Кялбиев О.В. «Современные проблемы оздоровления и подготовки 

спортивного резерва в учреждениях дополнительного 



 

 

образования, 72ч., 2018г. 

4 Гаврюшина Т.С. АНО«Санкт –Петербургский центр дополнительного 

образования «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования в современных 

условиях», 108ч., 2018г. 

5 Николаева Л.А. ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых», 2018г. 

 

6 Штубина Н.В. «Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых», 2017, 300ч.; 

 «Эффективные технологии профилактики и 

предупреждения экстремизма в молодежной среде», 

2018г., 

7 Моисеев Е.В. Обучение по программе подготовки по специальности 

«Тренер по кроссфиту» 

 

В течение отчётного периода оказана методическая помощь по оформлению и ведению 

документации педагога дополнительного образования: Моисееву Е.В., Иштакбаевой Л.А., 

Мусаевой Р.И., Ахматовой А.А., Аджибатыровой Э.А., Фёдоровой О.В., Воронину И.П., 

Кувандыковой К.Р. 

        Работа с молодыми педагогами детского центра – реализуется по плану. Индивидуальное 

консультирование по написанию программ: Фёдорова О.В., Ахматова А.А., Кувандыкова К.Р. 

 Методической службой  ведется работа по накоплению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта.  

Проведены открытые занятия  в следующих объединениях: 

№ Ф.И.О педагога Занятие 

1 Кялбиев О.В. Мини-футбол. Занятие – тренировка. 

2 Фёдорова О.В. Занятие-путешествие. Оздоровление организма 

3 Моисеев Е.В. Занятие-тренировка: «Муай-тай. Работа на лапах» 

4 Гаврюшина Т.С. Занятие-импровизация. «Актёрское мастерство. Сценическая 

культура исполнения» 

5 Николаева Л.А. «Сценическая речь» 

 

   Педагоги детского центра приняли участие в районных мероприятиях: 

№ Мероприятие Ответственный Педагоги – участники 

мероприятия 

1 Педагогическая конференция   

2 Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

(апрель 2018г.) 

Ишмурзина Е.Т. Гаврюшина Т.С. 

Николаева Л.А. 

Иштакбаева Л.А. 

Штубина Н.В. 

Аджибатырова Э.А. 

3 Районный семинар педагогов Ишмурзина Е.Т. Иштакбаева Л.А. 



 

 

дополнительного образования 

(декабрь 2018г.) 

Штубина Н.В. 

Горохов А.В. 

Аджибатырова Э.А. 

4 Школа вожатых Ишмурзина Е.Т. Ишмурзина Е.Т. 

Гаврюшина Т.С. 

Штубина Н.В. 

Титова О.В. 

5 Открытие Малой спартакиады 

школьников Тазовского района 

Титова О.В.  

6 Закрытие Малой спартакиады 

школьников Тазовского района 

Титова О.В.  

7 Районная познавательная игра по 

правилам дорожного движения 

«Светофорик» 

Титова О.В. Моисеев Е.В. 

Воронин И.П. 

8 Весёлые старты для учащихся 1-4 

классов Тазовского района 

Титова О.В. Моисеев Е.В. 

Воронин И.П. 

 

9 Спартакиада для дошкольников 

Тазовского района 

Титова О.В. Моисеев Е.В. 

Воронин И.П. 

Штубина Н.В. 

10 Этнографический диктант Кокова Н.В. Титова О.В., 

Кувандыкова К.Р., 

Воронин И.П. 

11 Концерт ко Дню народного 

единства 

СДК, РДМ Аджибатырова Э.А., 

Гаврюшина Т.С., 

Николаева Л.А. 

12 Районный туристический слёт 

среди школьников 

Титова О.В. Штубина Н.В.,  

Воронин И.П. 

13 Лапцуевские чтения Титова О.В. Николаева Л.А. 

14 Проведение ёлки для одарённых 

детей 

Титова О.В. Аджибатырова Э.А. 

Гаврюшина Т.С. 

Николаева Л.А. 

 

Участие в региональной педагогической конференции «Приоритеты образовательной 

политики на Ямале: Достижение современного качества образования» - Штубина Н.В. 

В рамках семинара-практикума «Современные педагогические технологии, как 

инструмент управления качеством образования» поделились опытом работы Штубина Н.В., 

Иштакбаева Л.А.– обсуждение материала к участию в семинаре. 

     Приняли участие в работе педагогической образовательной конференции: 

Аджибатырова Э.А., Иштакбаева Л.А. – обсуждение мастер-класса, который был предоставлен 

на конференцию. 

В 2018г. оказана методическая помощь в подготовке к муниципальному конкурсу 

педагогического мастерства, Аджибатыровой Э.А. педагогу дополнительного образования, 

Лауреату конкурса. 

Заключение 



 

 

Работу методической работы считать удовлетворительной. 

В детском центре создана комфортная образовательная и воспитательная среда для 

обучающихся, позволяющая развивать их творческие способности.  

      План на 2019 год: 

1. Оформить учебно-методический комплект к общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

2. В рамках внедрения в систему дополнительного образования модели «Колесо гармонии» 

разработать дополнительные развивающие программы разной направленности для 

развития креативного и продуктивного мышления. 

3. Активизировать педагогов для проведения учебных занятий в инновационных формах 

для улучшения качества предоставления образовательных услуг. 

4. Обобщить опыт работы Штубиной Н.В., педагога дополнительного образования. 

 

Информационное обеспечение 

Официальный сайт образовательного учреждения: http://дюцландия.рф сайт предоставляет 

родителям, обучающимся педагогам, социальным партнерам информацию, способствующую 

обеспечению качества процесса и результата образования. Сайт способствует системному 

взаимодействию всех участников образовательного и воспитательного процесса для 

планирования совместной деятельности по достижению задач образовательного учреждения. 

Вместе с тем остались нерешенными следующие вопросы: недостаточно осуществляется 

интерактивное взаимодействие (обратная связь) всех участников образовательной среды. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В учреждении система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности выполнения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. Разработанная Программа внутриучрежденческого контроля дает возможность 

отслеживать:   

-качество работы педагогических работников; 

реализацию образовательных программ в полном объеме (прохождение материала);  

- наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр. 

      В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: административные 

плановые проверки, наблюдение, проверка документации, анализ открытых занятий, анализ 

учебно-тематических планов и программ. Вопросы контроля рассматривались на общих 

собраниях трудового коллектива, на заседаниях педагогического, методического советов, на 

совещании при директоре. 

Заключение. Общие выводы и предложения. 

             Выстроенная стратегия деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» позволила 

добиться определенных управленческих и образовательных результатов, среди которых:  

- наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов; 

 полное выполнение муниципального задания - 100%; 

  сохранность контингента обучающихся  

- 100%  реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме; 



 

 

 содержание программ соответствуют целям и задачам Программе развития учреждения, 

Основной образовательной программе учреждения;   

-стабильность состава педагогического коллектива и квалификация педагогов обеспечивает 

условия для реализации образовательного процесса;  

- обеспечение безопасного пребывания обучающихся в учреждении; 

обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме;  

 -совершенствуется система работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 по итогам 2018 года отсутствуют письменные жалобы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей.  

По результатам самообследования деятельности детского центра, можно сделать выводы:  

учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемых к учреждениям 

дополнительного образования; уровень выполнения муниципального задания по наполняемости 

учебных групп соответствует нормативным актам, положительно стабилен; учреждение 

располагает необходимыми организационно-правовыми документами для ведения 

образовательной деятельности; система управления эффективна для обеспечения выполнения 

функций детского центра в сфере дополнительного образования и работе с молодежью;  

показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на муниципальных, 

региональных, Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях свидетельствует о 

хорошем качестве реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ;  продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-технической 

базы детского центра.  

Вместе с тем недостаточно организована работа: по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников детского центра; по участию педагогов учреждения в сети 

педагогических сообществ на уровне района и страны. 

 

Цели и задачи деятельности МБОУ ДО Газ-Салинский ДЮЦ» на 2019 год 

 

Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере образования (Концепция развития дополнительного образования детей РФ) 

Задачи:  

- обеспечение гарантий доступности дополнительного образования; 

создание условий для повышения качества образовательного процесса; 

совершенствование ресурсного, материально-технического потенциала детского центра; 

  укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения профессионализма 

руководящего и педагогического состава Центра;   

-развитие системы оценки качества дополнительного образования и востребованности 

образовательных услуг;  

-реализация воспитательной системы, способствующей формированию свободной, 

физически здоровой, духовной и нравственно развитой личности.  

Проведенное самообследование деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

позволяет признать работу, направленную на осуществление образовательной деятельности, 

удовлетворительной в плане организации образовательного процесса. 

 



 

 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и  

обновлению инфраструктуры учреждения 

          Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии учреждения остается ряд 

задач, требующих решения: привлечение в творческие объединения детей старшего школьного 

возраста и взрослое население; повышение родительской инициативности и активности в 

организации воспитательных мероприятий; развитие информационно-коммуникативной среды 

учреждения, обеспечивающей эффективное применение информационных технологий; 

развитие системы мониторинга качества образования; расширить спектр предоставления 

платных образовательных услуг для детей и взрослых. 

         Коллективу педагогических работников и администрации продумать план мероприятий, 

способствующих сплочённости коллектива, развитие инициативности, внедрение 

инновационной деятельности для улучшения качества образования и воспитания. 

      Устранить недочёты по пожарной и антитеррористической безопасности. Организация 

доступной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Показатели деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» за 2018 год 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 430 

1.1.1 Дети от 3до 5 лет 22/  5,1%  

Дети от 6до 9 лет 194/45,1% 

1.1.2 Дети от 10до14 лет 179/41,6% 

1.1.3 15до 18 лет 35/8,2% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

106/24,7% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

106/24,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

11/2,6% 

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: 

30/7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16/3,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 12/2,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2/0,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

39/9,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

617 

1.8.1 На муниципальном уровне 508 

1.8.2 На региональном уровне 46 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 33 

1.8.5 На международном уровне 30 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

139/32,% 



 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 93/21,6% 

1.9.2 На региональном уровне 23/5,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 8/1,9% 

1.9.5 На международном уровне 15/3,5% 

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: 

11 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 

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 19 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17/89,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16/84,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/10,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/5,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10/52,6 

1.17.1 Высшая 3/15,8% 

1.17.2 Первая 7/36,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

19 

1.18.1 До 5 лет 5/26,3% 



 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/10,5 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/26,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/15,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3/15,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

72   

1.23.1 За 3 года 39 

1.23.2 За отчетный период 33 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 

 

2.2.2 Лаборатория 

 

2.2.3 Мастерская 

 

2.2.4 Танцевальный класс 

 

2.2.5 Спортивный зал 

 

2.2.6 Бассейн 

 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 

 

2.3.2 Концертный зал 

 

2.3.3 Игровое помещение 

 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 

 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 



 

 

2.6.2 С медиатекой 

 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


