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№ 
Направления. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию ответ 

 

   
    

1 
Система управления организации. Соответствие деятельности требованиям законодательства РФ 

 

  

    

1.1. Наличие лицензии да 

1.2. 

Наличие уставных документов, локальных актов, регламентирующих деятельность да 

  

1.3. 
Наличие программы развития да 
   

1.4. Полнота реализации государственного здания  100% 
   

1.5. Наличие структурного подразделения, филиала нет 

1.6. Использование в работе социального партнерства да 

1.7. Количество привлеченных средств в общем объеме финансирования 155610,48 руб. 

1.8. Наличие органа общественного управления да 

2 
Образовательная деятельность. Организация учебного процесса 

  

  

   

2.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы  16 

2.2. Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ: менее 1 лет 0 

‒ 1год 4 

‒ 2 года 9 

‒ 3 года и более 3 

2.3. Количество авторских программ 0 

2.4. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
95% 

утвержденным учебным планом 
 

   

2.5. Количество массовых мероприятий, проведенных организацией на уровнях: 119 

‒ учреждение 1 

‒ районный 0 

‒ муниципальный 0  



‒ областной 117 

‒ региональный 1 

‒ федеральный 0 

2.6. Количество участников массовых мероприятий, проведенных организацией 833 642 

2.7. Организация работы с детьми в летние каникулы да 

2.8. Количество детей, занятых в учебно-производственных, трудовых бригадах 0 

2.9. Количество детей, выехавших на конкурсы, соревнования 3 

2.10. Количество детей, вышедших в турпоходы 0 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся. Образовательные результаты обучающихся  

3.1 Общая численность обучающихся 1020 

3.2 Количество обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам: 1020 

3.7 Количество из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях  94 

3.8 Количество обучающихся занимаются на платной основе 0 

3.9 Количество обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 8 
   

3.10 Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   8 

3.11 Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 1020 

3.12 Количество обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью 79 

3.13 Количество обучающихся, занимающихся проектной деятельностью  21 

3.14 
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, выставки, 783 

 

 фестивали, конференции и т.д.) на уровнях:  
   

‒ учреждение 0 

‒ районный 0 

‒ муниципальный 10 

‒ областной, региональный 672 

‒ федеральный, международный 111 

3.15 Количество обучающихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
74  

 
соревнования, фестивали, конференции, олимпиады и т.д.), из них: 

  

   

‒ муниципальный 6 

‒ областной, региональный 417 

‒ федеральный, международный 19 

3.17 Количество выпускников, избравших профессию, связанную с профилем обучения в 
31 

 
организации дополнительного образования детей 

  
   

4 
Внутренняя система оценки качества образования 

 

  

   

4.1 
Количество обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 1020 

 

   

4.2 Количество родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством оказываемой 
1020 

 
образовательной услуги  

  
   

4.3 
Наличие аналитических материалов о ходе и итогах реализации дополнительных 

 

  

 общеобразовательных программ, освоения их обучающимися, соответствия прогнозируемых и да 

 

достигнутых результатов 

  
   

4.4 Наличие учёта и контроля индивидуальных образовательных результатов обучающихся по всем 
да 

 
направлениям деятельности учреждения 

  



5 
Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

 

  

   

5.1 Общая численность педагогических работников 22 

5.2 Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 18 

‒ из них педагогическое 16 

5.3 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, 4  

   

‒ из них педагогическое 4 

5.4 Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
17 

 
квалификационная категория 

  
   

‒ из них: высшая 14 

‒ из них: первая 3 

5.5 Количество педагогических работников, педагогический стаж работы в учреждении которых 
 

 
составляет: 

  
   

‒ 0-3 лет 9 

‒ от 3 до 5 лет 3 

‒ от 5 до 10 лет 3 

‒ от 10 до 20 лет 5 

‒ 20 лет и более 2 

5.6 Из общей численности работников находятся в возрасте  

‒ моложе 25 лет 3 

‒ 25 - 35 лет 3 

‒ 35 лет и старше 11 

‒ пенсионеры 5 

5.7 
Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3  

 

  

 года повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
25 

 
образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а 

  

 также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации  

   

5.8 Педагоги, имеющие награды и звания 6 
   

5.9 Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары 
13 

 
и т.д.) по уровням: 

  
   

‒ муниципальный 0 

‒ областной, региональный 13 

‒ федеральный, международный 3 

5.10 Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конкурсы, фестивали, 
8 

 
соревнований и т.д.), по уровням: 

  
   

‒ муниципальный 0 

‒ областной, региональный 5 

‒ федеральный, международный 3 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

6 
 

   

6.1 Наличие методического отдела да 



6.2 Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 7 

6.3 Наличие методического кабинета в том числе: да 

‒ с библиотечным фондом да 

‒ с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
да 

 
переносных компьютеров 

  

   

‒ с медиатекой да 

‒ оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

‒ с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении методического кабинета  да 

‒ с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

6.4 Число книг в библиотеке (книжном фонде) брошюр, журналов 350 

6.5 Наличие площадок (опорно-методических, экспериментальных и т.д.) по уровням 7 

‒ муниципальный 0 

‒ областной 7 

‒ региональный 0 

‒ федеральный 0 

‒ международный 0 

6.6 Наличие методических объединений да 

6.7 Наличие методического совета да 

6.8 Наличие инновационной и (или) экспериментальной деятельности да 

6.10 

Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ. Количество УМК 

(учебно- методические пособия; методические рекомендации; раздаточный материал; 

демонстрационный материал, тесты и т.д.) 27 
   

6.11 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 9 

6.12 
Количество семинаров, мастер-классов подготовленных и проведенных для коллег, из них 24 

 

   

‒ учреждение 0 

‒ районный 0 

‒ муниципальный 0 

‒ региональный 24 

‒ федеральный 0 

‒ международный 0 

6.13 Наличие сайта учреждения да 
   

7. Материально-техническая база  

7.1 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий    да 
 

   

‒ Число зданий и сооружений 1 

‒ Общая площадь всех помещений 1420,5 

‒ Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 12 

‒ Их площадь 800 

‒ Число мастерских 2 

‒ в них мест 20 

‒ Имеет ли физкультурный зал нет 

‒ Имеет ли плавательный бассейн нет 



‒ Имеет ли актовый или лекционный зал да 

‒ хореографический зал нет 

‒ Имеет ли музей да 

‒ Имеет ли учебно-опытный земельный участок нет 

7.2 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся 1 

‒ в них пассажирских мест 11 

7.3 Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 2 

7.4 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да 

7.5 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да 

7.6 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» да 

7.7 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. нет 

 

 


