УТВЕРЖДАЮ:

ГАУДО РК «РЦДО» является учреждением
дополнительного
образования,
реализующим дополнительные общеобразовательныедополнительные
общеразвивающие
программы,
разработанные
педагогическими работниками и утвержденные Педагогическим советом.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают с момента выдачи
учреждению лицензии.
•
лицензия серии 11Л01 № 0000897, регистрационный № 500-у,
действующая с 10 июля 2014 года бессрочно.
В
2017 году в ГАУДО РК «РЦДО» реализовывалось 82
дополнительных
общеобразовательных
дополнительных
общеразвивающих программ следующих направленностей:
 технической;
 естественнонаучной;
 художественной;
 социально-педагогической
Техническая направленность представлена 26 дополнительными
общеобразовательными
–
дополнительными
общеразвивающими
программами, целью которых является формирование и расширение
политехнических знаний, развития интереса учащихся к техническим видам
спорта, развитие волевых качеств личности.
Естественнонаучная направленность представлена 5 дополнительными
общеобразовательными
–
дополнительными
общеразвивающими
программами, целью которых является содействие повышению престижа и
популяризации научных знаний учащихся, а также организация проектной и
научно-исследовательской деятельности учащихся.
Художественная направленность представлена 42 дополнительными
общеобразовательными
дополнительными
общеразвивающими
программами, целью которых является развитие активности и творческих
способностей учащихся, формирование музыкальных способностей и
танцевальных навыков, приобщение учащихся к декоративно-прикладному,
художественному творчеству, формирование здорового образа жизни.
Социально-педагогическая
направленность
представлена
9
дополнительными
общеобразовательными
дополнительными
общеразвивающими программами, целью которых является развитие
интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся, развитие
основных психических функций, необходимых для успешного обучения
учащихся.
В 2017 году Республика Коми вошла в число регионов Российской
Федерации, которые выиграли конкурс на получение субсидии из
федерального бюджета на создание детских технопарков Кванториум.
17-го октября 2017 года
в г.Сыктывкаре открылся первый в
Республике Коми детский технопарк «Кванториум».

Детский технопарк «Кванториум» - федеральный проект в сфере
дополнительного образования, новая форма поддержки талантливых
школьников и стимулирования их интереса к высоким технологиям и
инновациям. Кванториум создан на базе Государственного автономного
учреждения
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский центр дополнительного образования» при поддержке
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми. Основное назначение технопарка «Кванториум» - это подготовка
детей по программам естественнонаучных и инженерных направлений.

Отчет о результатах самообследования
ГАУДО РК «РЦДО» за 2017год
№

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5

1.6

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.

1.8.

Показатели
деятельности
организации
дополнительного образования
1. Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста
Детей младшего школьного возраста
Детей среднего школьного возраста
Детей старшего школьного возраста
Численность
учащихся,
обучающихся
по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Из общей численности учащихся, занимающихся в
2-х и более объединениях
Численность
учащихся,
использующих
дистанционные образовательные технологии в
обучении
Численность/ удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
выдающимися
способностями,
в
общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/ удельный вес численности учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях, в
общей численности учащихся, в том числе:

Единицы
измерения
2097 чел.
482 чел.
742 чел.
978 чел.
185 чел.
290 чел.
288чел.
217 чел.

0

56 чел./ 2.7%

24чел.
32 чел.
0
0
158чел./ 7.5
%
588чел. / 28 %

1.8.1.

На муниципальном уровне

1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.9.

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/ удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий, в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

222чел.
43чел.
73чел.
49чел.
222чел. /10.5
%

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/ удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.10.1. На муниципальном уровне

117чел.
29чел.
20чел.
12чел.
176чел. / 8.4
%

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1. На муниципальном уровне

5
0
4
0
107

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.

1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.11.

1.11.2.
1.11.3
1.11.4.
1.11.5.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

201чел.

44чел.

167чел.

47

На региональном уровне
56
На межрегиональном уровне
1
На федеральном уровне
3
На международном уровне
0
Общая численность педагогических работников
74 чел.
Численность/удельный
вес
численности 54 чел. / 73 %
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности 39чел./53%
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
0
педагогических работников, имеющих среднее

1.16.

1.17.

1.17.1.
1.17.2.
1.18

1.18.1.
1.18.2.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.23.1.
1.23.2.
1.24.

образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности 8 чел. / 11 %
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности 29чел. / 39 %
педагогических
работников
по
результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
11чел.
Первая
18чел.
Численность/удельный
вес
численности 22чел./ 30 %
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
14чел.
Свыше 30 лет
8чел.
Численность/удельный
вес
численности 33чел./ 45 %
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30лет
Численность/удельный
вес
численности 8 чел./ 11 %
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55лет
Численность/удельный
вес
численности 79чел. / 106 %
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.
Численность/удельный
вес
численности
8чел./11%
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников.
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
56
За отчетный период
17
Наличие
в
организации
дополнительного
да

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.7.

образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания.
2. Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
172
учащегося
Количество
помещений
для
осуществления
68
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
38
Лаборатория
2
Мастерская
3
Танцевальный класс
4
Спортивный зал
нет
Бассейн
нет
Вспомогательные учебные помещения
21
Количество помещений для организации досуговой
1
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
нет
Концертный зал
1
Игровое помещение
нет
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
нет
отдыха
Наличие системы электронного документооборота
да
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
С обеспечением
возможности работы на
нет
стационарных компьютерах или с использованием
переносных компьютеров
С медиатекой
нет
Оснащенного
средствами
сканирования
и
нет
распознаванием текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
нет
расположенных в помещении библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
бумажных
нет
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, 850 чел./40.5%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным
Интернетом,
в
общей
численности учащихся

