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Частное учреждение дополнительного образования «УМКА» 

ИНН/КПП: 2460068788/246001001 ОГРН: 1052460043646 

 660028  г. Красноярск ул. Толстого 49, пом.94 

т. 205-111-7 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

частного учреждения  дополнительного образования  «УМКА»  

за 2019 год 

  

ВВЕДЕНИЕ 

  

Самообследование частного учреждения дополнительного образования «УМКА» 

(ЧУДО «УМКА») 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 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Положением ЧУДО «УМКА» «О проведении самообследования»;  

 Приказом «О проведении самообследования основных направлений деятельности 

ЧУДО «УМКА» за 2019 год» от 28.01.2020 г. № 03-о.  

 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности Центра по 

следующим направлениям:  

 оценка образовательной деятельности;  

 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 ЧУДО «УМКА» за 

период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Целью проведения самообследования 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Центра. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

частное учреждение дополнительного образования «УМКА». Сокращенное наименование: 

ЧУДО «УМКА». 
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1.2. Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск. 

Юридический адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 49, пом.94. Телефон: (391)205-

111-7. Е-mail: umka.deti@gmail.com. Эл.почта: krasumka.ru.  

1.3. Устав утвержден решением учредителя №1 от 16.05.2005г., в новой редакции 

решением учредителя №1/2017 от 10.07.2017г. 

1.4. Учредитель: Андреева Татьяна Владимировна, 15.07.1972 года рождения. 

1.5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации: 

2414040169 от 07 августа 2017 г. 

1.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 9372-л от 13 

сентября 2017 г. серия 24Л01 № 0002586. Срок действия – бессрочно. 

1.7. Отделения ЧУДО «УМКА»: 

 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, дом 17; 

 660028, г. Красноярск, ул. Толстого, дом 49;  

 660077, г. Красноярск, ул. Весны, дом 21; 

 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, дом 19. 

 

1.8. Генеральный директор – Андреева Татьяна Владимировна. 

1.9. Нормативными актами Центра являются: 

решения (приказы) Учредителя;  

приказы (распоряжения) директора; 

внутренние локальные акты; 

трудовые договоры; 

должностные инструкции работников. 

 

В учреждении разработаны локальные акты: 

 регламентирующие образовательный процесс,  

 регламентирующие взаимоотношения участников образовательного процесса; 

 регламентирующие трудовые отношения. 

 

Выводы: 

Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

для ведения образовательной деятельности. 

 

1. Структура ЧУДО «УМКА» и оценка системы управления учреждения 

 

Учреждение имеет филиалы и структурные подразделения, основные виды 

деятельности Центра: 

 работа с детьми дошкольного возраста; 

 работа с детьми школьного возраста; 

 проектный отдел. 

 

Коллегиальными органами управления Центра являются: 

 общее собрание работников; 

 педагогический Совет. 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 

Уставом и утверждены учредителем.  

Непосредственное руководство осуществляется генеральным директором, 

исполнительным директором, его заместителями по учебно-методической работе, 

руководителями структурных подразделений. 

В деловой коммуникации администрация Центра активно пользуется 

информационно-коммуникативными технологиями. 
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Выводы: 

Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций Центра в 

сфере дополнительного образования и работе с детьми и взрослыми. 

 

2. Оценка кадрового обеспечения ЧУДО «УМКА» 

 

В 2019 году педагогический коллектив Центра насчитывал 61 человек (без учёта 

находящихся в декретном отпуске), из них:  

 Педагог дополнительного образования – 51 человек; 

 Педагог-психолог – 8 человек; 

 Тьютор – 2 человека; 

Из общего состава (с учетом находящихся в декретном отпуске): 57 педагогических 

работников – основных, 11 работников – внешние совместители. 

В отпуске по уходу за ребенком находятся – 7 человек (педагоги дополнительного 

образования, психологи). 

 

Сведения о кадровом педагогическом составе (2019 год) 

 

Показатель Кол-во % 

Общая численность педагогических работников  61 100 

педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической 

направленности 

55 90 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 

6 10 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности (2019 г.) 7 11 

педагогические работники, стаж педагогической работы которых составляет:   

До 5 лет 25 41 

5-10 лет 19  31 

10-15 лет 7 11 

15-20 лет 1 2 

Свыше 20 лет 9 15 

педагогические работники в возрасте до 30 лет 18 29 

педагогические работники в возрасте от 55 лет 1 2 

 

За отчетный период прошли курсы повышения квалификации: 

  
№ ФИО Где Курс, количество часов Номер 

удостоверения 

1 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

Информационно-

коммуникативные технологии в 

учебной и проектной 

деятельности преподавателя, 36 
часов 

243100492754 

2 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

Школа молодого преподавателя, 

144 часа 

243100491457 

3 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 
КрасГМУ 

Развитие профессионально-
личностных качеств 

преподавателя в условиях 

цифровизации, 16 часов 

040000132578 

4 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

Особенности преподавания 

иностранных языков, 36 часов 

040000130822 

5 Друсь Н.А. КК ИПК Организация индивидуально-

ориентированных учебных 
занятий в условиях ФГОС, 72 

42334/уд 
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часа 

6 Таранович 

(Русинова) Т.В.  

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 
квалификации» 

Телесные практики в 

психотерапии, 144 часа 

242408484726 

7 Карымова Т.В. КГАУ ДПО «КК 

ИПК» 

Формирование и развитие УУД 

младших школьников, 72 часа 

47333/уд 

8 Гузоватова Н.В. КГАУ ДПО «КК 
ИПК» 

Оценка и формирование 
читательской грамотности 

младших школьников в рамках 

требований ФГОС, 72 часа 

46915 

9 Матвейченко Я.П. КГФУ ДПО 

«Красноярский 

научно-учебный 

центр кадров 
культуры» 

Методика преподавания 

хореографических дисциплин, 40 

часов 

242408421985 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации 

11 Александренко 

С.В. 

ЧУДО «Новая 

художественная 
школа им. А.Г. 

Поздеева» 

(Красноярск) 

«Психолого-педагогические 

ресурсы в работе с детьми в 
ритмах, движении и 

цветомузыкальном пластическом 

рисовании» 

 

12 Басос А.А.  ЧУДО «УМКА» «Работа с возражениями и 

сопротивлением» 

 

13 Гордейко Ю.Ю. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эмоциональной 

компетентности» 

 

14 Гребёнкина О.Н. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 

с детьми» 

 

15 Демченко А.А. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного 

разрешения конфликтов» 

 

16 Дябкина И.А. ЧУДО «УМКА» «Работа с возражениями и 

сопротивлением» 

 

17 Епифанова А.Н. ЧУДО «УМКА» «Тренинг публичных 

выступлений» 

 

18 Жукова М.А. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 

с детьми» 

 

19 Кебич А.В. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 

с детьми» 

 

20 Ковалёва А.В. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 

с детьми» 

 

21 Мальцева Н.Л. ЧУДО «Новая 

художественная 
школа им. А.Г. 

Поздеева» 

(Красноярск) 

«Психолого-педагогические 

ресурсы в работе с детьми в 
ритмах, движении и 

цветомузыкальном пластическом 

рисовании» 

 

 

Профессиональную переподготовку прошли: 

 
№ ФИО Где  Тема, количество 

часов 

Номер 

удостоверения 

1 Ельчанинова Н.В. КГАУ ДПО «КК 

ИПК» 

Менеджмент 

образовательной 

организации 

242405747198 

2 Зотова А.Р. ООО «Столичный 
учебный центр" 

Педагог-психолог: 
психологическое 

обеспечение 

образовательного 

ПП №0006847 
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процесса в свете 

ФГОС,  

Участие в педагогов в образовательных событиях города: 

 

№ ФИО Мероприятие Участие 

1 Карымова Т.В. Краевой профессиональный конкурс «Учитель года 

Красноярского края – 2019» 

участник первого 

(отборочного) 

этапа 

2 Келеш А.И. Всероссийская конференция учителей и 
преподавателей иностранных языков  

Слушатель 

3 Кругликова М.А. Слушатель  

4 Харламова Я.Э. Слушатель 

5 Гребёнкина О.Н. Слушатель  

6 Снеговая М.В. I научно-практическая конференция «Жизнь, 
развитие, образование с Арт-гештальтом» 

Ведущий мастер-
класса 

7 Друсь Н.А. Образовательный фестиваль Geek Teachers Fest Участник 

8 Кругликова М.А. Фестиваль «Федеральный перечень учебников: 

традиции и новации» 

Участник 

9 Кругликова М.А. Мастер-класс для учителей иностранных языков 
Железнодорожного района г. Красноярска «Развитие 

субъектности в рамках технологии критического 

мышления на уроках английского языка» 

Ведущий 

 

Деятельность педагогического коллектива Центра за отчётный период была отмечена: 

 
№ ФИО Должность Документ 

1 Андреева Т.В. Генеральный 
директор 

Благодарственное письмо Администрации Центра 
образовательных инициатив (г. Омск) за организацию и 

проведение Международного детского конкурса 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2 Карымова Т.В. ПДО Диплом призёра Молодёжных профессиональных 
педагогических игр 

3 Русиновой Т.В. Психолог  Благодарственное письмо Директора Лицея №28 за 

активное участие и подготовку НОУ 

4 Шаронова О.В. ПДО Благодарственное письмо КК ИПК за помощь в 
проведении конкурса «Марафон социальных проектов 

2019» 

5 Кругликова М.А. ПДО  Благодарственное письмо МКУ КИМЦ за 

представление педагогического опыта в рамках 
IIгородского фестиваля открытых уроков 

6 Кругликова М.А. ПДО  Благодарственное письмо ГУО администрации г. 

Красноярска по Железнодорожному району за 
подготовку участников краевого молодёжного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири» 

7 Снеговая М.В. ПДО Диплом за II место в дистанционном конкурсе 

сюжетной фотографии работников образования 
Красноярского края «Учительские зарисовки» 

 

Вывод: 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, практические и теоретические семинары, смотры-конкурсы, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других образовательных учреждений, изучают 

новинки 

периодической и методической литературы. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 
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Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Средства учреждения формируются за счет: 

 Регулярных и единовременных поступлений от Учредителя; 

 Добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 Поступлений от платной образовательной деятельности; 

 Выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

 Доходов, получаемых от собственности учреждения; 

 Других, не запрещённых законом поступлений. 

 

Материально-техническая база и социальные условия пребывания учащихся 

способствуют реализации целей и задач образовательно-воспитательной деятельности 

учреждения. 

Материально-техническая база Центра для осуществления образовательной 

деятельности оснащена: 

число зданий и сооружений – 5; 

общая площадь всех помещений – 2 420,7 кв.м.; 

число учебных кабинетов – 42; 

техническое состояние Центра – имеет  все виды благоустройства; 

количество стационарных компьютеров – 21; 

количество проекторов – 5; 

количество интерактивных досок – 8; 

число ноутбуков – 9, все используются в учебных целях. 

 

Есть пожарная сигнализация, тревожная кнопка – объект находится под наблюдением 

вневедомственной охраны.  

Для усиления системы противодействия терроризму в Центре выполнены следующие 

мероприятия: 

 изданы приказы с назначением ответственных лиц за: 

 ликвидацию аварий и неисправностей; обеспечение пожарной безопасности; 

 о мерах повышения антитеррористической безопасности; 

 об организации охраны труда; 

 о проведении инструктажей по охране труда; 

 о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

электроустановок. 

 во всех филиалах ведется видеонаблюдение. 

 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. Все 

помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда учащихся и работников 

Центра. 

За период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в Центре были организованы и 

проведены следующие проверки: 

25.03.2019 – 28.03.2019 проведена внеплановая выездная проверка пожарной 

безопасности 

01.04.2019 – 05.04.2019 проведена плановая выездная проверка пожарной 

безопасности  

Выводы: 

Материально-техническая база ЧУДО «УМКА» находится в удовлетворительном 

состоянии и соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса. 
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4. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность Центра за отчетный период строилась в соответствии 

с Образовательной программой учреждения. Образовательная программа ежегодно 

формируется исходя из социального запроса на дополнительные образовательные услуги, 

укомплектованности штатов, нормативно-правовой и материально-технической базы Центра.  

Содержание реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

ежегодно обновляется в соответствии с действующим законодательством. 

Исходя из требований, Образовательная программа Центра ориентирована на 

осуществление комплексного подхода в организации образовательного процесса в обучении, 

воспитании и развитии учащихся. Образовательная программа Центра в 2019 году 

реализовывалась на основе следующих дополнительных общеобразовательных 

(дополнительных общеразвивающих) программ: 

 

1. Для детей раннего возраста (1-3 года) 

 
 Название Возраст Форма реализации 

Познавательное направление 

1 «Мини-сад» (программа адаптационных 
комплексных занятий) 

2-4 года Утренние, вечерние 2-
часовые занятия 

2 «Вместе с мамой» (программа раннего 

развития детей) 

1-3 года Утренние, вечерние, 

субботние 1-часовые 
занятия 

  

2. Для детей дошкольного возраста 

 
 Название Возраст Форма реализации 

Художественно-эстетическое направление 

1 «В мире пластики» (программа по лепке, 

Безвершук А.А.) 

4-7 лет Творческие занятия к 

комплексе «Эрудит»,  

Студия (40 мин) 

2 «Калейдоскоп красок» (программа по 
изобразительной деятельности, Чекалкина 

А.В.) 

3-6 лет Творческие занятия к 
комплексе «Эрудит»,  

Студия (40 мин) 

3 «Волшебная кисточка» (программа по 
живописи, Комарова Е.В.) 

4-7 лет Студия (40 мин) 

4 «Мастерская керамики» 5-7 лет Студия (60 мин) 

Познавательное направление 

1 Английский язык для дошкольников 

(Чернобельская П.С.) 

4-7 лет Студия, инд.занятия 

2 Программа подготовки к школе (Черных 

С.В.) 

4-7 лет Познавательные занятия 

в комплексе «Эрудит» 

3 «Волшебные фигуры» (программа по 

обучению игре в шахматы) 

4-7 лет Студия (30 мин) 

4 «Вкусняшка» (программа по основам 

кулинарии) 

5-7 лет Кулинарная студия 

Физкультурно-танцевальное направление 

1 «Детский фитнес по сказкам» (Ажажа А.А.) 3-7 лет Спортивные занятия в 
комплексе «Эрудит» 

2 «Каратэ» 3-7 лет Секция каратэ 

3 «Топотушки» (программа по 

художественной гимнастике) 

4-7 лет Секция  

4 «Весёлый каблучок» (программа по детской 

хореографии) 

4-7 лет Танцевальный кружок 
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Музыкально-театральное направление 

1 «Музыкальная страна» (программа по 

музыкальному развитию, Курбатская Е.А.) 

4-7 лет Музыкальные занятия в 

комплексе «Эрудит», 
Студия 

2 «Забава» (программа по детскому 

фольклору Мальцева Н.Л.) 

4-7 лет Студия 

3 «Умковские подмостки» (театральная 
мастерская,  Маслова Н.В.) 

3-7 лет Студия 

3. Для детей младшего школьного возраста 

 
 Название Возраст Форма реализации 

Художественно-эстетическое направление 

1 «В мире прекрасного» (программа по 
рисованию, Макарчук Г.) 

7-11 лет Студия  

2 Студия живописи (Снеговая М.В., 

Комарова Е.) 

7-12 лет Студия 

3 Крафт-студия 5-9 лет Студия  

4 «Красивый почерк» (каллиграфия) 7-11 лет Студия 

5 «Мир керамики» 7-11 лет Студия 

6 «Интерьерная игрушка» (Король Н.С.) 7-11 лет Студия 

Познавательное направление 

1 Интенсивный английский язык  (Учеватова 
У.Н.) 

4-10 лет Студия, инд.занятия 

2 Школа внимания 6-10 лет Студия 

3 Школа экспериментирования 5-9 лет Студия 

4 Шахматы (Алёшкин К.А.) 7-11 лет Студия 

5 Читательский клуб (Станиславчик А.О.) 7-11 лет Студия 

6 Азы мультипликации 7-8 лет Студия 

7 Журналистика (Казанкова Е.В.) 8-10 лет Студия 

Физкультурно-танцевальное направление 

1 «Хип-хоп» (спортивные танцы) 7-14 лет Студия 

2 «Каратэ» 7-12 лет Секция каратэ 

3 «Umka Ballerinas» (студия современного 

танца, Лобанова М.В.) 

7-15 лет Студия 

4 Атигравити (йога в гамаках) (Ажажа А.А.) 7-16 лет Студия 

Музыкально-театральное направление 

1 «Умковские подмостки» (театральная 

мастерская,  Маслова Н.В.) 

от 7 лет Студия 

2 «Дети и театр» (актёрское мастерство) 7-15 лет Студия 

3  «Актёрское мастерство и сценическая 

речь» (театральная мастерская, Маслова 

Н.В.) 

от 7 лет Студия 

4 Вокала (Мальцева Н.Л.) От 7 лет Студия, инд.занятия 

 

4. Для подростков и молодёжи 

 
 Название Возраст Форма реализации 

1 «Навыки будущего» (программа 

дополнительного образования) 

11-15 лет (5-8 класс) Групповые занятия 

2 Творческие и личностные мастер-классы 11-18 лет  

 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

 

Раннее  

развитие 

Дошкольники Младшие 

школьники 

Подростки 

Утренние Вечерние Субботние 
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программы программы программы 

211 279 85 461 439 73 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (дополнительные 

общеразвивающие программы) являются основным документом планирования и 

организации образовательного процесса.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных 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 учащихся; 

 удовлетворение запросов учащихся и их родителей, предоставляющих ребёнку 

свободный выбор видов и сфер деятельности; 

 непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по 

выбранному учащимся или его родителями (законными представителями) 

профилю; 

 продолжение образовательного процесса в каникулярное время; 

 ориентацию и адаптацию учащихся в новой среде общения; 

 закрепление учебных и коммуникативных навыков;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ к контрольной точке отчетного периода составляет 100%. 

 

В целом многообразие реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ Центра позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей, запросы родителей (законных представителей) учащихся, определяет 

возможности продуктивного участия учреждения в создании адаптивной образовательной 

среды для личностного развития детей. 

 

Выводы: 

Все вышеназванные программы утверждены приказом генерального директора №12-о 

от 02.09.2019 г. 

Все программы соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 

Все реализуемые программы являются модифицированными и предусматривают 

выполнение обучающих, развивающих и воспитательных функций. 

Программы Центра способствуют развитию познавательной активности учащихся и 

их творческих способностей. Формируют личностные социальные компетенции, помогают 

им в вопросах самоопределения. 
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5. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в Центре за текущий период определяется 

годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором Центра.  

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны  их 

жизни и здоровья.  

Начало учебного года – 1 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 

Регламент образовательного процесса определен: 

 Продолжительностью рабочей недели – 6 дней; 

 Продолжительностью учебной недели – 6 дней; 

 Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 

составляет 25-30 минут, для остальных обучающихся – 40-45 минут. 

 

Недельная нагрузка на учащегося составляет: 

для детей дошкольного возраста от 1 до 20 часов; 

для детей младшего школьного возраста от 2 до 10 часов; 

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

 

После каждого академического часа (30 минут или 40/45 минут) занятий перемена не 

менее 10 минут. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком (в объединении раннего 

развития детей) или от 1 до 10 учащихся (в объединениях творческих и спортивных 

направленностей). Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утвержденным директором Центра. 

 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Начало занятий в 9.00, окончание – 20.00. 

Количество учебных смен – 2.  

Первая смена – 8.00-15.00 часов 

Влажная уборка помещения, проветривание – 15.00-16.00. 

Вторая смена – 16.00-20.00 часов. 

 

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с августа и 

заканчивается к 1 сентября, ежегодно.  

В течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 

соответствии с учебным планом. 

В летний каникулярный период в Центре проводятся занятия учащихся в учебных 

группах и объединениях: 

-по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул в 

форме экскурсий, походов, работы сборных творческих групп, воспитательных и 

организационно-массовых мероприятий; 

 

Вывод: 

Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в 

объединениях различного профиля. 
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6. Характеристика контингента обучающихся в 2019  году 

 

Количество учащихся – 1 548человек. 

Возраст учащихся: от 1 до 14 лет. 

Количество учебных групп – 92. 

Количество детей находящихся под опекой – 0 человек. 

Количество детей находящихся в социально-опасном положении – 0 человек.  

 

Вывод: 

Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком, учебным планом. Образовательная деятельность 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования. 

Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое образовательное 

пространство. 

 

7. Результативность образовательного процесса 

 

Результативность освоения программы оценивается в динамике и отражается в 

Дневниках достижений (дошкольники) и Портфолио (младшие школьники).  

Качество подготовки учащихся подтверждаются участием обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Характеристика достижений учащихся 

 
№ Мероприятие Кол-во участников Призёры и победители 

1 Всероссийский детский конкурс  по ОБЖ 
«Простые правила» 

15 человек  

2 Краевая выставка,  посвященная 390-летию 

Красноярска «Красноярск Православный» 

25 человек 6 призовых мест (1,2,3 

места в 2-х возрастных 

категориях) 

3 Городской конкурс «Подснежник», 

районный этап 

18 человек  

4 Городская выставка «Чудотворцы-2018: 

Театр начинается» 

13 человек  

5 Городская новогодняя выставка поделок 

«Зимние узоры» 

17 человек 1 место 

6 II Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

Городской конкурс «Безопасные дороги. 
Папа и Я» 

7 человека 1 место – 3 диплома 

2 место – 1 диплом 

7 Конкурс изобразительного творчества 

«Багульник» 

12 человек  Диплом 1 место 

8 Городской конкурс-выставка по ДПИ 
«HandMade» 

8 человек 1 место в номинации 
«Квилинг» 

9 Международный детский конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!», 2тур 

18 человек  

10 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 

23 человека 2 место 

11 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

23 человека Призёры 

12 IX городская олимпиада им. В.И. Арнольда 
по математике для младших 

школьников 

23 человека Призёры 

13 V-й Юбилейный Международный конкурс 
детских любительских театральных 

15 человек Диплом III степени 
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коллективов «Театральная столица Розы 

Ветров» 

14 Открытый фестиваль любительских 
театральных коллективов «Внуки 

Станиславского» 

4 студии 1 и 3 место 

15 Чемпионат Сибири по брейк-дансу и хип-
хопу «GHETTO BLASTER – 2019» 

15 человек 1 и 2 место 

16 Чемпионат России по хип-хопу 3 команды 1 место 

17 Чемпионат Европы UDO 2019 3 команды 1,2 место 

18 Чемпионат Европы Hip-Hop Unit 2019 3 команды 1 место 

19 Краевой конкурс «Шоу ТАЛАНТОВ» 10 человек 3 призовых места 
(коллектив, 

индивидуальный 

танец) 

20 V Всероссийский конкурс-фестиваль 

«РЕЗУЛЬТАТ» 

12 человек 1, 2 место 

21 Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt» 

18 человек 3 диплома Лауреат 1 ст 

22 Международный конкурс «Арт Триумф»  18 человек 1 и 3 место 

23 Международный конкурс «Культура-

Искусство-Творчество» 

18 человек 2, 3 место 

24 Районные соревнования по всестилевому 
каратэ 

7 человек 1 и 3 место 

 

Выводы: 

Образовательный процесс Центра имеет достаточное программное обеспечение. В 

учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации обучающихся.  

 

8. Организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность 

 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно –досуговой 

деятельности в Центре строится на учете мнения родителей, педагогов, интереса 

обучающихся, 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 Центра. 

За текущий период Центре было организовано и проведено: 

 

Название 

мероприятия 

Дата Место Участники Ответственный 

Колядки 11.01.2019 Все филиалы Дети от 3 лет, 

педагоги 

Мальцева Н.Л. 

Деловая игра 20.01.2019 Профсоюзов 12-13 лет Вальдман О.А. 

День Св.Валентина 14.02.2019 Все филиалы Дети от 5 лет Педагоги англ.языка 

Ассамблея по 
краеведению 

27.02.2019 Профсоюзов Дети 7-14 лет Вальдман О.А. 

Масленичные 

гуляния 

4-7.03.2019 Все филиалы Дети от 3-х лет, 

родители, 

педагоги 

Мальцева Н.Л. 

Тотальный 

Умковский диктант 

29.03.2019 Профсоюзов, КА Дети 7-14 лет, 

родители, 

педагоги 

Маланчик Е.Г. 

Выездные 
предметные 

интенсивы 

20-21.04.2019 Профсоюзов Дети 7-8 кл., 
родители 

Торгунова И.Е. 
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Театральный 

фестиваль 

27.04.2019 Все филиалы Театральные 

студии 

Маслова Н.В. 

Благотворительный 
концерт в центре 

«Надежда» 

13.05.2019 Толстого Вокальные 
студии 

Андреева Т.В. 

Защита проектов 17.05.2019 Профсоюзов 5-6 классы, 
родители 

Вальдман О.А. 

Отчетные концерты 21-31.05.2019 Все филиалы Дети, родители, 

педагоги 

Шабала М.Г. 

День знаний 02.09.2019 Все филиалы Дети от 4-х лет Мальцева Н.Л. 

Турслёт 14.09.2019 т/б «Багульник» Дети от 4-х лет, 

родители, 

педагоги 

Матвейченко Я.П. 

Праздник осени 25.09.2019 Все филиалы Дети 2-7 лет, 
родители 

Белякова Л.В., 
Мальцева Н.Л. 

Турслёт (СЗ) 02.10.2019 Заповедник 

«Столбы» 

Дети 12-14 лет Кругликова М.А. 

День родительского 
самоуправления 

04.10.2019 Все филиалы Дети, родители Руководители 
структурных 

подразделений 

День психического 

здоровья 

10.10.2019 Все филиалы Дети, родители, 

педагоги 

Психологи филиалов 

Дни открытых 

дверей 

16-17.10.2019 Все филиалы Дети, родители, 

педагоги 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Halloween 25.10.2019 Все филиалы Дети от 5 лет Педагоги англ.языка 

Фестиваль 

полезных умений 

25.10.2019 Профсоюзов, КА Дети от 7 лет Непомнящая И.Л. 

День рождения 

«Умки» 

15.11.2019 Все филиалы Дети от 3 лет, 

сотрудники 

Дукельская Т.В. 

День матери 22.11.2019 Все филиалы Дети от 3 лет, 

родители 

Мальцева Н.Л. 

Рождественская 

благотворительная 
ярмарка 

3-12.11.2019 Все филиалы Дети от 3 лет, 

родители 

Попова З.В. 

Рождественский 

благотворительный 
концерт 

18-19.12.2019 Все филиалы Дети от 3 лет, 

родители 

Мальцева Н.Л. 

Новогодние 

утренники 

24-30.12.2019 Все филиалы Дети от 3 лет, 

родители 

Мальцева Н.Л. 

Организация городских мероприятий 

Городская 

Резиденция Деда 

Мороза 

15.12.2018-

08.01.2019 

Студия 

«Серебряный 

дождь» 

Дети от 3-х лет, 

взрослые 

Багдасарова Ю.В. 

Городская 

математическая 
игротека 

17.02.2019 Галерея 

«Енисей» 

Дети от 4 лет, 

взрослые 

Чурилова Е.Л. 

Городской 

фестиваль 

английского языка 

17.11.2019 Галерея 

«Енисей» 

Дети от 4 лет, 

взрослые 

Кругликова М.А. 

 

Выводы: 

В учреждении ведется большая социокультурная работа, характеризующаяся 

разнообразием форм досуга как для детей дошкольного, младшего школьного возраста, так и 

для учащихся старшего школьного возраста и учащейся молодежи. Все мероприятия 

направлены на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
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самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, успешной 

социализации в обществе. 

 

9. Работа с родителями 

 

Работе с родителями (законными представителями) учащихся в 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.  

Специфика организации дополнительного образования в Центре позволяет 

использовать широкие практические возможности взаимодействия с семьями учащихся, как 

традиционные (родительские собрания, лекции, консультации), так и инновационные 

(интерактивные), такие как ролевые игры, имитационные игры, дискуссия, модерация, 

тренинговые занятия. 

Преимущество интерактивных методов в том, что они помогают поставить родителей 

в активную позицию, повышают их готовность к взаимодействию с педагогами, проясняют 

родительские ожидания и представления. 

В течение учебного года в каждом филиале учреждения проводились:  

организационные родительские собрания (формирование учебных групп, знакомство 

с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и учебно-

тематическими планами),  

тематические родительские собрания, на которых рассматривались теоретические и 

практические вопросы по преподаванию предмета (развитие художественного и 

эстетического вкуса, основы педагогики и детской психологии). 

В просветительской работе с родителями основную цель выполняет психолого-

педагогическая служба Центра, оказывающая помощь в формировании психолого-

педагогической компетенции законных представителей учащихся и педагогических 

работников учреждения. 

 

Работа психолого-педагогической службы в 2019 году 

 

Вид деятельности Объект: дети Объект: педагоги Объект: родители 

Обеспечение 
психологической 

готовности всех 

участников 

образовательного 
процесса (детей, 

родителей и педагогов) 

к обучению и 
воспитанию 

Индивидуальные 
корреционно-

развивающие занятия 

по мере необходимости 

или по запросу 
педагогов 

Индивидуальное и 
групповое 

консультирование 

педагогов. 

Выступления на МО 

Родительские 
собрания. Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Своевременное 

выявление 

особенностей 
интеллектуального и 

эмоционального 

развития личности 
обучающихся, 

коммуникативных 

способностей 

Диагностика развития 

познавательной, 

эмоционально-волевой 
сферы личности 

обучающегося. 

Диагностика 
коммуникативных 

способностей 

обучающегося. 
Наблюдение за 

учебным процессом в 

процессе групповых и 

индивидуальных 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 
педагогов по 

результатам 

диагностических 
исследований. 

Психолого-

педагогический 
консилиум по 

результатам 

диагностики. Оказание 

помощи педагогам в 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 
организации и 

методике проведения, а 

также результатам 
диагностических 

исследований. 

Диагностика родителей 
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занятий проведении 

педагогической 
диагностики 

Контроль за 

адаптацией 

обучающихся к 
учебным занятиям в 

объединениях и 

оказание 
психологической 

поддержки в случае 

возникновения 

трудностей 

Наблюдение за 

учебным процессом в 

процессе групповых и 
индивидуальных 

занятий. Групповые и 

индивидуальные 
коррекционные занятия 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 
педагогов по 

результатам 

наблюдения. 
Выступления на МО. 

Подбор комплексов игр 

и упражнений по 

адаптации 
обучающихся к 

занятиям в 

объединениях 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Обеспечение 

индивидуального, 

личностно -

ориентированного 
подхода к каждому 

обучающемуся 

Диагностика развития 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

сферы личности 
обучающегося. 

Диагностика 

коммуникативных 
способностей 

обучающегося. 

Наблюдение за 

учебным процессом в 
процессе групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по 
результатам 

диагностических 

исследований. 
Психолого-

педагогический 

консилиум по 

результатам 
диагностики. Подбор 

комплексов игр и 

упражнений для 
обеспечения 

индивидуального 

подхода к каждому 
обучающемуся 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

организации и 
методике проведения, а 

также результатам 

диагностических 
исследований. 

Диагностика 

родителей. 

Организация лекций, 
занятий и тренингов с 

родителями по 

программе «СемьЯ» 

Профилактика и 

преодоление 

сложностей в 
интеллектуальном и 

личностном развитии 

ребенка 

Наблюдение за 

учебным процессом в 

процессе групповых и 
индивидуальных 

занятий. 

Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия 

по мере необходимости 

или по запросу 
родителей. Групповые 

занятия по 

профилактическим 
программам 

Наблюдение за 

учебным процессом в 

процессе групповых и 
индивидуальных 

занятий. Разработка 

рекомендаций по 
обучению и 

воспитанию детей. 

Выступления на МО. 

Подбор комплексов игр 
и упражнений по 

профилактике 

возможных трудностей 
в обучении и 

воспитании 

Разработка 

рекомендаций по 

обучению и 
воспитанию детей. 

Подготовка стендового 

информационного 
материала. 

Организация лекций, 

занятий и тренингов с 

родителями по 
программе «СемьЯ» 

Выявление 

эффективности 
образовательного и 

воспитательного 

процессов 

Мониторинг развития 

познавательной и 
эмоционально-волевой 

сферы личности, 

коммуникативных 
способностей 

обучающегося 

Оказание помощи 

педагогам в разработке 
критериев 

эффективности по 

образовательным 
программам. 

Индивидуальное и 

групповое 

Разработка 

рекомендаций для 
дальнейшего 

обеспечения 

полноценного развития 
личности ребенка. 

Анкетирование 

родителей 
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консультирование 

педагогов. 
Выступления на МО 

 

За 2019 год социально-психолого-педагогической службой ЧУДО «УМКА» было 

проведено: 

 177 индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) 

учащихся; 

 107 диагностик на готовность детей к школьному обучению; 

 738 индивидуальных развивающих занятий с детьми; 

 678 групповых занятий с дошкольниками и школьниками. 

 19 тренинговых программ для сотрудников 

 4 тренинга и 52 лекции и мастер-класса для родителей 

 

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 Центре. 

 

Выводы: 

Анализ работы по данному направлению свидетельствует о наличии необходимых 

средств, способствующих развитию личности учащихся, оказания помощи родителям в 

семейном воспитании, формирования мотивации к получению новых знаний у 

педагогических работников Центра. 

 

11. Работа в период каникул 

 

Основным каникулярным временем в учреждении является – лето. В это время 

деятельность учреждения осуществляется по программе «Летний лагерь «Полянка». 

Цель программы: развитие, оздоровление, привлечение детей к здоровому образу 

жизни, их самореализация в творческом процессе, познания и раскрытия своего потенциала в 

соответствии со своими склонностями и способностями. 

Основной состав учащихся, занимающихся в летнее время: дети от 4 до 7лет. 

Основная деятельность – игровая. Для детей проходят тематические и игровые занятия, 

экскурсионные программы. Режим занятий: 2-5 раз в неделю по 4 часа.  

Все занятия автоматически становятся тематическими, увеличивается число 

экскурсионных программ.  

В июне-августе были проведены выездные лагеря для учащихся «UmkaCamp». 

 

Выводы: 

Работа с учащимися Центра ведется успешно, охват учащихся в каникулярное время 

составляет: 

- дошкольники (лагерь «Полянка») – 70 человек; 

- школьники («UmkaCamp», 7-14 лет) – 399 человек. 

 

12. Методическое и информационное обеспечение 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов Центра, 

связывающая в единое целое всю систему работы учреждения является методическая 

служба, позволяющая: 

четко распределить полномочия между членами педагогического коллектива; 
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видеть положительный опыт методической работы каждого педагогического 

работника. 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется на основе 

перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса педагогов и 

социального заказа учредителя. 

Основная цель методической работы учреждения – совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, как источника 

повышения качества образовательно-воспитательной деятельности в учреждении.  

За отчетный период в учреждении были проведены: 

 

ФИО Тема самообразования Дата выступления 

Гуляева Е.А. Чтение художественной литературы 15.01.2019 

Гордейко Ю.Ю. Изготовление методического пособия по теме «Гжель» 16.01.2019 

Фритц Е.В. Гимнастика для глаз для детей дошкольного возраста 23.01.2019 

Бекмуратова И.В. Виды речевых нарушений у детей. Педагогические 

рекомендации от логопеда 

30.01.2019 

Картушинская 

А.В. 

Игры с флэш-картами 05.02.2019 

Моложавцева 

К.В. 

«Флюид-арт – технология процесса» 27.02.2019 

Серватинская 

А.А. 

Возможности использования Йохо-куб педагогами и 

воспитателями 

26.02.2019 

Рубцова А.Н. Речевое развитие детей 3-4 лет (для родителей) 03.10.2019 

Шарлавина Н.В. Выбор детей на занятиях музыкой 16.10.2019 

Коробова Д.Я. Хохломская роспись 23.10.2019 

Рубцова А.Н.  Развитие пространственного мышления (МДОУ Сов р-

на) 

25.10.2019 

Матвейченко Я.П. Методика проведения занятий по хореографии для 
детей 3-4 лет 

02.11.2019 

Гуляева Е.А. Использование пособия «Начинаю говорить» (для 

родителей «солнечных» детей) 

10.11.2019 

Бука Н.К., Келеш 
А.И.  

Обучение чтению по методике Jolli Phonik 16.11.2019 

Александренко 

С.В 

Керамика для взрослых  «Чайная пара» 22.11.2019 

Епифанова А.Н. Посткроссинг как ресурс изучения английского языка 07.12.2019 

Бекмуратова И.В., 

Дябкина И.А., 

Крипан Е.М. 

Использование дидактических игр на занятиях по 

обучению грамоте 

14.12.2019 

Гордейко Ю.Ю. Изготовление ёлочной игрушки 19.12.2019 

 

Выводы: 

Методическая работа Центра имеет системный характер, ведется работа по 

повышению профессионального мастерства педагогических работников.  

 

Рекомендация. Обратить внимание на подготовку материалов педагогических 

работников для повышения квалификации. 

 

13. 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) 
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программ. Разработанная Программа внутриучрежденческого контроля дает возможность 

отслеживать: 

качество работы педагогических работников,  

реализацию образовательных программ в полном объеме (прохождение материала, 

проведение тематических занятий, экскурсий и пр.); 

наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр. 

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: 

административные плановые проверки, наблюдение, проверка документации, анализ 

контрольных занятий, анализ учебно-тематических планов и программ. 

 

14. Заключение 

 

Общие выводы и предложения. 

По результатам самообследования деятельности ЧУДО «УМКА», можно сделать 

выводы: 

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

учреждениям дополнительного образования; 

уровень наполняемости учебных групп положительно стабилен; 

учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

для ведения образовательной деятельности; 

система управления эффективна для обеспечения выполнения функций Центра в 

сфере дополнительного образования; 

показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на городских, 

региональных, межрегиональных, 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 Центра; 

Вместе с тем не достаточно организована работа: 

по обобщению и распространению педагогического опыта работников Центра; 

по участию педагогов учреждения в сети педагогических сообществ на уровне 

города и области; 

по повышению мотивации педагогических работников для успешного прохождения 

аттестации; 

 

Цели и задачи деятельности ЧУДО «УМКА» на 2020 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 Центра; 

укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения 

профессионализма руководящего и педагогического состава Центра; 

развитие системы оценки качества дополнительного образования и 

востребованности образовательных услуг; 

развитие социально-значимых инициатив обучающихся; 

реализация воспитательной системы, способствующей формированию свободной, 

физически здоровой, духовной и нравственно развитой личности. 
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Проведенное самообследование деятельности ЧУДО «УМКА» позволяет признать 

работу, направленную на осуществление образовательной деятельности 

удовлетворительной, как в плане реализации содержания, так и в плане организации 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1 548 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  825 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  439 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  73 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  0 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

1 548 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

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

численности учащихся  

1390 человек / 

89,8 %  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек / 0 %  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек / 0 %  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 0 человек / 0 %  
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образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек / 0 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек / 0 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек / 0 % 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек / 0 % 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

73 человек /  

4,7 %  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

335 человек / 

21,6 %  

1.8.1  На муниципальном уровне  86 человек /  

5,5 %  

1.8.2  На региональном уровне  168 человек / 

10,8 %  

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек / 0 % 

1.8.4  На федеральном уровне  79 человек / 5 %  

1.8.5  На международном уровне  177 человек / 

11,4 %  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

человек/%  

1.9.1  На муниципальном уровне  4 человек / 0,2%  

1.9.2  На региональном уровне  52 человек /  

3,3 %  

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек / 0 % 

1.9.4  На федеральном уровне  21 человек / 

1,3%  

1.9.5  На международном уровне  53 человек / 

3,4%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

0 человек / 0 % 

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек / 0 % 

1.10.2  Регионального уровня  0 человек / 0 % 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек / 0 % 

1.10.4  Федерального уровня  0 человек / 0 % 

1.10.5  Международного уровня  0 человек / 0 % 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

28 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  3 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  61 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 55 человек / 
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имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

90%  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

55 человек / 

90%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

6 человек / 10%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

6 человек / 10% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

0 человек / 0%  

1.17.1  Высшая  0 человек / 0%  

1.17.2  Первая  0 человек / 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  25 человек / 

41%  

1.18.2  Свыше 30 лет  1 человек / 2%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

18 человек / 

29%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1 человек / 2%  

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,  

11 человек / 

18%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

2 человек / 3%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  0 единиц  

1.23.2  За отчетный период  0 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

Да  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

единиц  

2.2.1  Учебный класс / кабинет  42 единиц  




