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1. ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детский экологический центр «Островок»
(далее – МБУ ДО ДЭЦ «Островок») проводилось в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», внутренними локальными актами МБУ ДО ДЭЦ «Островок».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ
ДО ДЭЦ «Островок» за 2016 г. по состоянию на 01.04.2017 г.
При самообследовании анализировались:
•
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
•
структура и система управления;
•
образовательная деятельность МБУ ДО ДЭЦ «Островок» в целом
(соответствие содержания учебных планов и образовательных программ,
соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей
успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса);
•
организационно-массовая работа МБУ ДО ДЭЦ «Островок»;
•
конкурсное движение учащихся МБУ ДО ДЭЦ «Островок»;
•
методическая работа МБУ ДО ДЭЦ «Островок»;
•
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
•
материально-техническая база МБУ ДО ДЭЦ «Островок»
(обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием).
2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом - Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детский экологический центр «Островок»» Ступинского
муниципального района.
2.2. Наименование филиалов: нет
2.3. Юридический адрес
142800, РФ, Московская область, Ступинский район, ул. Чайковского вл. 16
2.4. Фактический адрес
142800, РФ, Московская область, Ступинский район, ул. Чайковского вл. 16
Телефон: (8-496) 641-16-22
e-mail: ec_ostrovok@mail.ru

Сайт: www.ostrovok-st.ru
2.5.Учредитель (название организации, адрес)
Муниципальное образование «Ступинский муниципальный район»
142800, РФ, Московская область, город Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2
2.6. Директор образовательного учреждения – Минаева Елена Владимировна
2.7. Заместители директора по направлениям:
• Заместитель директора по УР – Вотякова Ольга Анатольевна
• Заместитель директора по АХР – Стрельцова Светлана Михайловна
• Заместитель директора по безопасности – Пономарев Роман
Евгеньевич
3. ОГРАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Устав: Устав, утвержденный Постановлением администрации СМР
от 04.09.2015 г. №3616-п
3.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №72356
от 13.11.2014 г.
4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ
Орган
Состав
управления
Педагогический Педагогический коллектив
совет
Общее собрание Все работники образовательного
учреждения
работников
учреждения

Функции
Разработка стратегии и тактики
развития Центра
Методическая работа с педагогами
Создание оптимальных условий и
форм организации
образовательного процесса

5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
МБУ ДО ДЭЦ «Островок», действует в соответствии с Конституцией
РФ, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Московской области "Об образовании в Московской
области" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Московской области, Ступинского муниципального района и Уставом
учреждения.
5.1. Общая характеристика организации.
Тип - учреждение дополнительного образования.
Вид – экологический центр.

МБУ ДО ДЭЦ «Островок» был создан в 2004 году. В настоящий момент
полное наименование организации по уставу: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр
«Островок»» Ступинского муниципального района Московской области.
Модель образовательной деятельности «Островка» определялась его
целями и задачами как учреждения дополнительного образования,
определёнными в Уставе, и построена с учётом перспектив развития
дополнительного образования в Ступинском муниципальном районе на
ближайшие годы.
Образовательная деятельность в 2016 году осуществлялась:
- 31 объединение на базе центра;
- 4 объединения на базе средних общеобразовательных учреждений
Ступинского муниципального района: СОШ №9, СОШ №4, Хатунская СОШ,
Староситенская СОШ.
5.2. Основные цели и задачи деятельности учреждения
Целью деятельности
учреждения является
образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим) программам туристско-краеведческой, физкультурноспортивной, естественнонаучной, социально-педагогической и технической
направленности.
Задачами деятельности учреждения являются:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном и
нравственном развитии, а также в занятиях
туризмом, техническим творчеством, физической культурой и спортом;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
• обеспечение
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического и трудового воспитания учащихся;
• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
• социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

При анализе деятельности МБУ ДО ДЭЦ «Островок» за 2016 г. можно
сделать вывод, что данные задачи были большей частью выполнены
учреждением.
5.3. Содержание деятельности учреждения.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский экологический центр «Островок»» Ступинского муниципального
района – многопрофильное учреждение дополнительного образования.
Процесс обучения в МБУ ДО ДЭЦ «Островок» представляет собой
специально организованную деятельность педагогов и учащихся,
направленную на развитие личности, её образование, воспитание.
Обучение, построенное на принципах научности, систематичности и
доступности с использованием наглядных пособий, способствует
формированию устойчивого интереса учащихся к знаниям и повышению их
активности, без которой невозможно успешное прохождение материала. А
также используются принципы - сознательности и активности в обучении,
прочность знаний, формируемых умений и навыков, индивидуализация
обучения.
Деятельность МБУ ДО ДЭЦ «Островок» в 2016 году осуществлялась в
соответствии с планами по учебно-воспитательной, методической,
финансово-хозяйственной и организационной работе. Все запланированные
мероприятия были выполнены, кроме того были проведены другие
творческие и спортивно-туристские мероприятия.
В учреждении созданы условия для развития интеллектуального и
творческого потенциала ребенка. Реализация типовых модифицированных
образовательных программ по различным направлениям деятельности,
формирование системы работы по проектированию творческой деятельности
учащихся, организация соревнований, выставок, турниров, конкурсов
позволяют наиболее успешно раскрыть способности учащихся.
В 2016 году было запланировано, организовано и проведено 6
мероприятий муниципального уровня; в которых приняли участие около
420 участников:
1. Районный конкурс исследовательских работ для младших школьников
«Хочу всё знать»;
2. Районный слёт юных экологов;
3. Районные соревнования по технике водного туризма «Водная
карусель»;
4. Соревнования по городскому ориентированию для младших
школьников «Колобок»;
5. Районные соревнования по скалолазанию для старших школьников;

6. Районные соревнования по скалолазанию для учащихся средних
классов.
Традиционными становятся веревочные курсы, «Лыжня отважных» и
другие туристские соревнования. В 2016 году были апробированы новые
мероприятия районного уровня: соревнования по технике скалолазания для
учащихся разных возрастов. По просьбам коллег из образовательных
учреждений района в 2017 году стартуют соревнования по скалолазанию для
учащихся младшего школьного возраста.
Популярностью пользуются образовательные экскурсии в живой уголок
центра, особенно в период летней оздоровительной кампании. Около 250
школьников города стали участниками образовательной программы «Наши
любимые животные».
Центр активно участвует в летней оздоровительной кампании. Летом
для учащихся младшего школьного возраста традиционно был организован
цикл однодневных туристических экскурсий «Путешествие в страну
Небывалию» по окрестностям города Ступино. Для учащихся средних и
старших классов, прошедших школу юного туриста, были организованы
многодневные пешие и водные походы на Лесное озеро Ступинского района,
на реку Пра Подмосковья, в Республику Адыгея Северного Кавказа. В общей
сложности в летних походах и экскурсиях участвовали 90 учащихся.
Так же
на базе центра была организована работа бригады по
благоустройству из числа учащихся-подростков. Работала трудовая бригада
с мая по август. Всего за этот период было трудоустроено 20 учащихся.
В 2016 году педагогические работники МБУ ДО ДЭЦ «Островок»
принимали активное участие в работе районных методических объединений
педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов. Также
педагоги активно участвовали в проводимых конкурсах, семинарах и
конференциях не только районного, но и областного уровня.
5.4. Образовательные программы.
Образовательные программы МБУ ДО ДЭЦ «Островок» основаны на
следующих
принципах:
массовость,
личностная
ориентация,
общедоступность, креативность, единство обучения, воспитания и развития.
Сочетание массовости и личностной ориентации определяет установку
на создание новых комплексных по содержанию, видам и формам
деятельности проектов. Удовлетворение индивидуальных потребностей
реализуется через формирование системы многоуровневых программ,
интегрирующих формы познавательной, коммуникативной досуговой
деятельности.

Общедоступность
обеспечивается
многоуровневым
характером
педагогических программ, позволяющим каждому желающему освоить
соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям
содержание.
Ориентация на развитие креативности отражается в создании условий
для практического применения в различных областях жизнедеятельности.
Педагогические программы включают в себя все основные сферы
взаимодействия человека с предметной средой, предоставляют возможность
ребёнку проявить себя в деятельностных сферах.
Название программы

Направление

Сроки
реализации
2 года

Возраст
детей
11-15 лет

4 года

13-18 лет

Туристскокраеведческое

1 год

9-13 лет

Туристскокраеведческое
Туристскокраеведческое
Туристскокраеведческое
Туристскокраеведческое

3 года

7-15 лет

4 года

12-17 лет

2 года

12-18 лет

1 год

7-11 лет

Туристскокраеведческое
Туристскокраеведческое
Туристскокраеведческое

1 год

10-15 лет

1 год

10-12 лет

2 года

12-18 лет

1 год

12-14 лет

3 года

10-18 лет

1 год

7-13 лет

1 год

7-13 лет

2 года

7-13 лет

1 год

7-10 лет

1 год

7-12 лет

3 года

7-11 лет

№
1.

Пешеходный туризм

2.

4.

Юные судьи туристских
соревнований
Путешествуем и познаём
мир
Лыжный туризм

5.

Водный туризм

6.

Песни у костра

7.

Весёлые странники

8.

Скалолазание

9.

Первопроходец

10.
11.

Туристическое
объединение Dream Team
Школа безопасности

12.

Ездовой спорт

13.

Детский фитнес

14.

Танцевальный фитнес

15.

Карате

16.

Подвижные игры

17.

ОФП

18.

Наши любимые животные

3.

Туристскокраеведческое
Туристскокраеведческое

Туристскокраеведческое
Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное
Естественнонаучное

19.

МатеМагия

Естественнонаучное

1 год

9-12 лет

20.

Юный астроном

Естественнонаучное

1 год

7-10 лет

21.

Юный географ

Естественнонаучное

1 год

7-11 лет

22.

Естественнонаучное

1 год

7-11 лет

23.

Игры шахматного
королевства
Игролог

Естественнонаучное

1 год

7-10 лет

24.

Геометрика

Естественнонаучное

1 год

9-11 лет

25.

Юный математик

Естественнонаучное

2 года

7-13 лет

26.

Экспериментариум-ф

Естественнонаучное

1 год

7-9 лет

27.

Клуб КлубОк

1 год

7-15 лет

28.

Природа и творчество

Социальнопедагогическое
Социальнопедагогическое

3 года

7-12 лет

29.

Игры нашего двора

1 год

6-11 лет

30.

Юный лидер

1 год

9-12 лет

31.

Клуб общения «Лидер»

32.

Проектируем на
компьютере
Робототехника

33.
34.
35.

Scratch: создай свою
интерактивную историю
Тележурналистика

Социальнопедагогическое
Социальнопедагогическое
Социальнопедагогическое
Техническое

1 год

10-15 лет

2 года

9-12 лет

Техническое

1 год

10-12 лет

Техническое

1 год

8-12 лет

Техническое

1 год

7-12 лет

В 2016 году в МБУ ДО ДЭЦ «Островок» появилось и активно
развивается новое направление – техническое. Принципы отнесения
общеобразовательных программ к направленностям соответствуют целям,
задачам, ожидаемым результатам, зафиксированным в программах. Выбор
направленности программ также зависит от наличия педагогических кадров и
социального заказа.
В итоге в 2016 году центр работал по следующим направленностям
деятельности:
- туристско-краеведческое направление;

- физкультурно-спортивное;
- естественнонаучное;
- социально-педагогическое;
- техническое.
Направленность программы
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Естественнонаучная
Социально – педагогическая
Техническая
Итого:

Количество программ
по направленностям
11
6
9
5
4
35

% к общему числу
программ
31
17
27
14
11
100

Сроки реализации программ зависят от целей и задач, которые ставит
перед собой педагог:
- образовательные программы, рассчитанные на один год обучения –
ознакомительного, общеразвивающего характера, дающие начальные знания
из той или иной области;
- двухгодичные программы
направлены на развитие творческой
активности обучающихся, способствуют получению более глубоких знаний;
- программы, рассчитанные на три и четыре года обучения позволяют
уже говорить о приобретении учащимися в ходе реализации программ
знаний, умений и навыков определенного уровня мастерства.
В то же время в 2016 году началось постепенное введение в
образовательную программу новых многоуровневых программ. Программы
стартового уровня представлены программами для работы муниципальной
инновационной площадки по сетевому взаимодействии при организации
внеурочной деятельности.
Количество программ
по годам обучения
23
6
4
2
Итого:
35

Срок реализации программы
1 год
2 года
3 года
4 года

% к общему числу
программ
66
17
11
6
100

В 2016 году преобладали одногодичные программы ознакомительного
характера. Меньше всего доля программ 4-годичных, что связано с новыми
методическими требованиями к дополнительным программам.
5.5. Состав учащихся в учреждении

К концу 2016 года согласно муниципальному заданию в учреждении
занималось 790 детей в 69 группах объединений, работающих по 35
дополнительной общеобразовательной программе:
- туристско-краеведческое – 14 групп;
- физкультурно-спортивное – 13 групп;
- естественнонаучное – 24 группы;
- социально-педагогическое – 12 групп;
- техническое – 6 групп.
В 2016 году были открыты 12 новых объединений:
«Путешествуем и познаём мир» педагога Лариной Т.В.;
«Игры шахматного королевства» педагога Лариной Т.В.;
«Юный астроном» педагога Лариной Т.В.;
«Игролог» педагога Мармулевой Т.М.;
«Весёлые странники» педагога Мармулевой Т.М.;
«Юный географ» педагога Мармулевой Т.М.;
«Школа безопасности» педагогов Пономарёва Р.Е. и Мачтина М.А.;
«Геометрика» педагога Асоновой С.С.;
«Dream Team» педагога Пономарёва Р.Е.;
«Первопроходец» педагога Пономарёва Р.Е.;
«Танцевальный фитнес» педагога Симановой Т.А.;
«Юный лидер» педагога Симановой Т.А.;
«КлубОк» педагога Фаустовой В.Д.
«МатеМагия» педагога Комяковой В.Н.
«Scratch: создай свою интерактивную историю» педагога Комяковой
В.Н.;
«Робототехника» педагога Комяковой В.Н..
Контингент учащихся в учреждении был сохранен:
Направление деятельности

Количество учащихся в 2016 году

Туристско-краеведческое

197

Физкультурно-спортивное

177

Естественнонаучное

235

Социально-педагогическое

136

Техническое

45

Итого

790

Количество учащихся УДО

ВСЕГО –

790 человек, из них:
на базе УДО:

на базе школ:

712 человек

78 человек

Гендерный состав учащихся: девочек - 393, мальчиков -397. Примерно
одинаковое соотношение обусловлено тем, что в центре спланированы
занятия по тем направлениям, которые интересны и для мальчиков и для
девочек.
По сравнению с прошлым годом несколько изменился возрастной
состав: уменьшилась доля учащихся младшего школьного возраста,
соответственно увеличилось количество учащихся среднего и старшего
школьного возраста.
Количество групп в МБУ ДО ДЭЦ «Островок» комплектовалось на
добровольной основе, определялось муниципальным заданием, на основании
поданных заявлений родителей (законных представителей) и условий,
созданных для осуществления образовательного процесса, и с учётом
санитарных норм.
Деятельность учащихся осуществлялась в разновозрастных и
одновозрастных объединениях по интересам. Занятия проводятся по
группам. Их продолжительность составляет, как правило, два академических
часа, но может быть и иной в зависимости от возраста учащихся. Для
стартовых
программ,
разработанных
для
обеспечения
сетевого
взаимодействия с СОШ №1 по внеурочной деятельности программы
рассчитаны на 1 час в неделю.
Организация учебно-воспитательного процесса в ДЭЦ «Островок»
характеризуется следующими особенностями:
• учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы
время;
• обучение организуется на добровольных началах;
• детям предоставляются возможности сочетать различные
направления деятельности и формы занятий;
• допускается переход детей из одной группы в другую.
Формы детских учебных объединений центра: объединение, секция,
клуб.
Учреждение работало в 2016 году в режиме 7–дневной учебной
недели.

Формы организации учебного процесса:
учебные занятия,
практические занятия, клубные часы, экскурсии, походы, слёты,
соревнования, творческие мастерские, тренировки.
О результатах образовательной деятельности свидетельствуют
достижения детских объединений, результаты их участия в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах. В течение года 236 учащихся приняли участие в
22 мероприятиях различного уровня. При этом значительная часть призёров
и победителей – в конкурсах федерального и международного уровня. По
сравнению с прошлым годом увеличилось число участников в конкурсах
соревнованиях муниципального уровня.
Уровень

Количество
конкурсов,
в которых
приняли
участие

Муниципальный

4

Региональный

8

Федеральный

6

Международный

4

ВСЕГО:

22

Количество
участников

Количество
призёров

Из них победителей

79

29

10

41

10

2

66

35

30

50

28

5

236

102

47

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
6.1. Материально-техническая база
Детский экологический центр «Островок» - самое молодое учреждение
дополнительного образования детей в районе, функционирующее в течение
12 лет. В 2013 году МБУ ДО ДЭЦ «Островок» получил в распоряжение
новое, после капитального ремонта, здание. Здание расположено в центре
города, в непосредственной близости от средних общеобразовательных школ
№ 1 и № 2. В здании центра размещены 5 кабинетов для занятий, в среднем
площадью 25 кв. м каждый, компьютерный класс, телестудия, спортзал,
тренажёрный зал, лаборатория природы, оранжерея, живой уголок. Каждый
кабинет оснащён необходимым для работы оборудованием, инвентарём,

методическими пособиями и наглядным материалом. В спортивном зале
обустроен единственный в городе скалодром стоимостью около 300 тысяч
рублей. В 2015 году более 80 тысяч рублей было потрачено на развитие
материально-технической базы центра. Была приобретена мебель и учебное
оборудование в учебные кабинеты и другие помещения центра:
компьютерные столы, тумбы, классные доски, шкафы.
В 2016 году на сумму 20 тысяч рублей приобретено оборудование для
скалолазания. В компьютерном классе центра оборудовано 9 рабочих мест
для учащихся, все компьютеры имеют доступ в Интернет. Для организации
работы педагогов в центре имеются в наличии 4 компьютера, ноутбук, 2
мультимедийных проектора. В 2016 году современным оборудованием
оснащена телестудия. Новейший мощный компьютер установлен в кабинете
телестудии, что помогает в обработке фотографий и в монтаже фильмов.
Также в кабинете установлена система постоянного света, приобретены
актив-камера и камера с возможностью видеосъемки, студийный микрофон.
На компьютере установлена лицензионная версия программы Adobe Creative
Cloud for Team. В 2017 году планируется обновление туристического
снаряжения.
6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Важным компонентом качественного образовательного процесса
являются квалифицированные педагогические кадры.
Характеристика педагогических кадров ДЭЦ:
- всего постоянных педагогических сотрудников - 7 человек;
- в т.ч. с педагогическим образованием – 6 человек;
- лица с высшим профессиональным образованием – 7 человек - 100%
Имеют квалификационную категорию:
- высшую – 1 человек – 14%
- первую - 4 человека – 58%
- соответствие должности – 2 человека – 28%
В 2016 году в кадровом составе произошли следующие изменения:
- пять педагогов прошли профессиональную переподготовку;
- четыре педагога прошли аттестацию на первую квалификационную
категорию.
6.3. Режим обучения

Центр работает круглогодично. В летнее время в режиме полевого
эколого–туристического лагеря и летних оздоровительных площадок,
многодневных пешеводных походов, остальное время работают детские
творческие объединения и спортивные секции.
6.4. Обеспечение безопасности
Центр
оборудован
камерами
внешнего
видеонаблюдения,
автоматической пожарной сигнализацией, системой звукового оповещения,
кнопкой вызова вневедомственной охраны.
В 2015 году была установлена система контроля доступа в помещения
центра.
В 2016 году была установлена система контроля доступа на
территорию центра.
Контрольно-пропускной режим осуществлялся в соответствии с
нормативными документами.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
Бюджетное финансирование центра в 2016 году составило 9 179 тысяч
рублей. Из этих средств на оплату коммунальных услуг израсходовано 285
тысяч рублей, на оплату труда сотрудников и начисления на выплаты по
оплате 7 543 тысячи рублей.
В 2016 году на сумму 20 тысяч рублей приобретено оборудование для
скалолазания. Оснащение телестудии – потрачено около 200 тысяч рублей.
Основными направлениями расходования средств от платных
образовательных услуг являлось приобретение оборудования для
организации учебного процесса: мультимедийный проектор, аудиомикшер с
колонкой для телестудии.
8. ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Организацию образовательного процесса МБУ ДО ДЭЦ «Островок» с
учётом спектра реализуемых программ, услуг и работ в 2016 году можно
признать в целом удовлетворительной.
В ходе проведения самообследования году были выявлены некоторые
проблемы.
По причине работы муниципальной инновационной площадки по
сетевому взаимодействию по организации внеурочной деятельности в

центре значительно увеличено количество одночасовых стартовых программ,
что привело к увеличению документарной нагрузки на педагогов и
необоснованному превышению муниципального задания учащимися,
зачисленным в 2 и более объединений.
В современных условиях особое внимание уделяется развитию
технического творчества, в частности робототехники. Но в центре не хватает
материально-технической базы для развития этого направления
деятельности.
Малое количество кадров для организации туристических походов: по
современным требованиям, человек, организующий поход должен иметь
удостоверение инструктора детско-юношеского туризма, прошедшего
специальную подготовку и имеющий подтверждённый опыт.
Задачи на следующий год:
- уменьшение количества одночасовых программ;
- улучшение материально-технической базы по техническому
направлению за счёт гранта Региональной инновационной площадки;
- организация прохождения курсов на получение звания инструктора
детско-юношеского туризма.

9. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

790человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

6 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

305 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

402 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

77 человека

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

19 человек

-Оказывались платные образовательные услуги в рамках
индивидуального консультирования, организации
экскурсионной работы, организации досуговых мероприятий.

Единица
измерения

260 человек

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

270

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

нет

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

нет

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:

нет

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

нет

1.3

34,1%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

8
1,1%

1.6.3

Дети-мигранты

нет

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

15
1,8%

1.7

1.8

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

80

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

236 человек

На муниципальном уровне

79 человек

10,1%

29,8%

10 %
1.8.2

На региональном уровне

41 человек
5,1 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

нет

1.8.4

На федеральном уровне

66 человек
8,3 /%

1.8.5

На международном уровне

50 человек
6,3 %

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

102 человека

На муниципальном уровне

29 человек

12,9 %

3,6 /%
1.9.2

На региональном уровне

10 человек

1,6 /%
1.9.3

На межрегиональном уровне

нет

1.9.4

На федеральном уровне

35 человек
4,4 %

1.9.5

На международном уровне

28 человек
3,5 %

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

15

1.10.1

Муниципального уровня

15

1.10.2

Регионального уровня

нет

1.10.3

Межрегионального уровня

нет

1.10.4

Федерального уровня

нет

1.10.5

Международного уровня

нет

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

7

1.11.1

На муниципальном уровне

7

1.11.2

На региональном уровне

нет

1.11.3

На межрегиональном уровне

нет

1.11.4

На федеральном уровне

нет

1.11.5

На международном уровне

нет

1.12

Общая численность педагогических работников

7 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

7 человек
100 %

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

6 человек

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

нет

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

нет

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

5 человек

Высшая

1 человек

1.14

1.17.1

85,7%

71,4%

14,2 %
1.17.2

Первая

2 человека
57,1 %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

2 человека
28,5 %

1.18.2

Свыше 30 лет

нет

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

1 человек

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

нет

1.20

14,2 %

1.21

1.22

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

10 человек

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

1 человек

90,9 %

14,2 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 2 года

8 единиц

1.23.2

За отчетный период

3 единицы

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

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2.2.1

Учебный класс

6 единиц

2.2.2

Лаборатория

1 единица

2.2.3

Мастерская

нет

2.2.4

Танцевальный класс

нет

2.2.5

Спортивный зал

2 единицы

2.2.6

Бассейн

нет

9/790

2.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

2.3.1

Актовый зал

нет

2.3.2

Концертный зал

нет

2.3.3

Игровое помещение

нет

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
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