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1. Аналитическая часть 
 

Цели и задачи отчета о самообследовании. 

        Отчет о самообследовании представляет собой самооценку деятельности 

Центра. Основными функциями само обследования являются: 

- информационная открытость для участников отношений в сфере 

образования (обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления); 

- оценка эффективности образовательной деятельности и возможность 

совершенствования управления и деятельности образовательной организации 

(внутренняя аналитика, управление на основе данных). 

        При составлении отчета о результатах самообследования учтены 

требования следующих нормативных правовых актов: 

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 No 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»(с изм. от 

14.12.2017); 

- Приказ Минобрнауки от 10.12.2013 No 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изм. от 15.02.2017). 

В процессе самообследования проведена оценка: 

-   образовательной деятельности, 

-   системы управления организацией, 

-   содержания и качества подготовки обучающихся, 

-   организации учебного процесса, 

-   качества кадрового обеспечения, 

-   качества материально-технической базы, 

-   функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы: 

- формы государственной статистической отчетности по дополнительному 

образованию(1-ДО,1-ДОП).; 

- данные по результатам проведения промежуточной аттестации 

учащихся; 

- результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений; 



- анализ деятельности ГАУДО РК «РЦДО» за 2020-2021 учебный год, 

мониторинговые исследования и приказы Центра по реализации 

ВСОКО и плану внутреннего контроля. 

Главная цель деятельности ГАУДО РК «РЦДО» (далее-Центр) в минувшем 

учебном году -  создание условий:  

- для сохранения позиции Центра как ведущего учреждения Республики Коми в 

сфере дополнительного образования детей; 

- для дальнейшего инновационного развития на основе интеграции ресурсов и 

усилий всех структурных подразделений и заинтересованных субъектов. 

Задачи:  

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного дополнительного образования, 

обеспечивающего его социальный успех, личностное и профессиональное 

самоопределение в современном мире. 

2. Организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории 

Республики Коми. 

3. Качественная организация и проведение мероприятий различного уровня. 

4. Формирование единой маркетинговой стратегии Центра. 

5. Развитие финансово-хозяйственной деятельности Центра. 

 

2. Общие сведения об образовательной организации 

 
Официальное наименование Центра: Полное – Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Коми "Республиканский 

центр дополнительного образования". Сокращенное – ГАУДО РК «РЦДО». 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» - одно из 

ведущих образовательных учреждений Республики Коми и России.  

Центр предоставляет возможность свободного выбора образовательной области 

каждому ребенку по его интересам, открывает мир прекрасного, развивает 

творческие способности, помогает в профессиональном самоопределении. В целях 

создания максимально благоприятных духовных и материальных условий для 

интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склонностей и дарований 

учащихся, их самообразования и творческого труда, профессионального 

самоопределения и разумного досуга.  

Постановлением Совета Министров Коми АССР №59 от 18.02.1991 года с 22 

декабря 1990 года был организован и открыт Коми Республиканский Центр 

внешкольного воспитания и творчества учащейся молодежи Министерства 

народного образования Коми АССР. В связи с изменением функций Министерства 

народного образования Коми АССР согласно решению сессии Верховного Совета, 

Приказом Министерства народного образования Коми АССР от 12.04.1993 года №66 

Коми Республиканский Центр внешкольного воспитания и творчества учащейся 

молодежи Министерства народного образования Коми АССР 01 мая 1993 года 

реорганизован в Республиканский Центр дополнительного образования 



Министерства образования Республики Коми. В целях укрепления и эффективного 

использования учебно-материальной базы учреждений дополнительного 

образования, создания необходимых условий для личностного развития, культурно-

просветительского воспитания учащихся и молодежи, на основании приказа 

Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 14.07.1997 года 

№51 «Республиканский центр дополнительного образования Министерства 

образования Республики Коми» (РЦДО МО РК) и «Народный ансамбль песни и 

танца «Сигудэк» реорганизованы в форме слияния в Государственное 

образовательное учреждение «Коми республиканский центр дополнительного 

образования» Министерства образования и высшей школы Республики Коми.  

В 2011 году ГОУДОД «РЦДО» получило статус Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики 

Коми «Республиканский центр дополнительного образования». В соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2014 года № 71 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 

2013 года № 509» Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» переименовано в Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр дополнительного образования». Учредителем Центра является Правительство 

Республики Коми. Органом исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Центра от имени Республики 

Коми, является Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми. 

Юридический и почтовый адрес Центра: 
- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3 

(художественно-эстетический отдел);  

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74 (ДТ «Кванториум», ЦЦОД 

«IT-куб») 

168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 17 

(Визингский филиал ГАУДО РК «РЦДО») 

168097, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Пожег, ул. Шахсиктская, дом 

65 (Пожегодский филиал ГАУДО РК «РЦДО») 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, строение 13 (1-й этаж) 

(Ухтинский филиал ГАУДО РК «РЦДО») 

   На базе центра осуществляет деятельность Мобильный детский технопарк 

«Кванториум» - передвижной центр дополнительного образования школьников 

всей республики. Мобильный технопарк создан, чтобы решить проблему 

доступности дополнительного образования детей для удаленных районов, 

реализовать научно-технический интерес детей, а также для повышения престижа 

научных профессий. Это передвижной комплекс, оснащенный 

высокотехнологичным оборудованием для занятий по следующим направлениям 

(квантумам), каждый из которых соответствует ключевому направлению 

инновационного развития Российской Федерации: Робоквантум; Аэроквантум; 

Геоквантум; IT-квантум; VR-квантум; Промышленный дизайн; Хайтек. 



Сегодня, располагая современной ресурсной базой, Центр представляет собой 

информационно-методическую, координационную структуру, где повышают свой 

профессиональный уровень педагоги, методисты, специалисты дополнительного 

образования республики, проводятся различные республиканские конкурсы 

профессионального мастерства, научно-исследовательские конференции, семинары, 

тренинги, мастер-классы. В Центре разрабатывается и выпускается методическая 

литература для педагогов республики, издается информационно-методический 

журнал «Аспект».  

Педагоги дополнительного образования Центра реализуют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по четырем направленностям: 

- технической; 

- художественной; 

- естественнонаучной; 

- социально-гуманитарной; 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности предоставлена на 

основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 09 августа 2018 г. No 1671-у. 

 Директор ГАУДО РК «РЦДО» - Арабова Наталья Валерьевна. 

 

3. Система управления 
Организация управления учреждением соответствует уставным требованиям и 

действующему законодательству в сфере образования и имеет следующую 

структуру: 

Органы государственно-общественного управления: 

1. Наблюдательный совет ГАУДО РК «РЦДО»: (председатель: Темнов 

Анатолий Геннадьевич – адвокат Центральной коллегии адвокатов города 

Сыктывкар) + 5 членов наблюдательного совета.   

В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает: 

− предложения Учредителя или Руководителя о внесении изменений, дополнений в 

Устав учреждения; 

− предложения Учредителя или Руководителя о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

− предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

− предложения Учредителя или Руководителя об изъятии имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления; 

− предложения Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

− предложения Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

− предложения Руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законом учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

− предложения Руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 



− предложения Руководителя о выборе кредитных организаций, в которых 

учреждение может открыть банковские счета; 

− проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

− проекты отчётов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую 

бухгалтерскую отчётность Учреждения; 

− вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

2.Общее собрание работников ГАУДО РК «РЦДО» 

(председатель – Сергиевская Ю.Е., ведущий юрисконсульт ГАУДО РК «РЦДО»). 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

− рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

− рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

− рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-технической базы 

Учреждения; 

− решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательство, 

− выборы в общественные комиссии (по охране труда, по социальному страхованию, 

по установлению доплат и надбавок, по трудовым спорам) и другое не 

противоречащее законодательству. За 2021 год проведено 2 общих собрания, с 

решением вопросов в компетенции коллегиального органа. 

Координационную деятельность педагогического коллектива также 

осуществляют: 

1. Педагогический совет (председатель - Арабова Н.В., директор ГАУДО РК 

«РЦДО»). За 2021 год проведено 3 Педагогических совета. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

-          принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Центре: образовательную  программу, 

учебный  план, плана работы Центра на учебный год;  

- участие в разработке программы развития Центра; 

-  внесение предложений по изменению Устава Центра и внесение 

дополнений к Уставу Центра; 

- участие в разработке дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

методических материалов и иных компонентов, дополнительных 

общеразвивающих и воспитательных программ; 

 - участие в выборе и использовании педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 - заслушивание анализа работы Центра по итогам учебного года, 

информации о состоянии реализации дополнительных общеразвивающих и 

воспитательных программ, качестве подготовки учащихся Центра, 

сообщений о результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического, 

противопожарного режима, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и 

других вопросов образовательной деятельности; 

 - установление форм, периодичности и порядка проведения 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

переводных групп; 

 - принятие решений: о переводе учащихся на следующий год обучения, условном 

переведена следующий год обучения, с учётом мнения родителей (законных 

представителей) учащегося; об исключении учащихся из Центра по основаниям, 

определённым законодательством об образовании и локальным нормативным актом 

Центра; о завершении получения дополнительного образования, и выдаче 

свидетельства или справки об обучении в Центре; 

 - участие в обеспечении функционирования внутренней системы 

оценки качества образования Центра; 

2. Методический совет ( председатель  - Тарасенко Юлия Алексеевна, заместитель 

директора). 

Организует: оценку  методической работы в Центре; 

 проведение внутренней экспертизы стратегических и нормативных локальных 

актов, регулирующих образовательную деятельность центра (программы, 

положения, порядки и др.), а также учебно- методических документов Центра; 

распространение лучшего педагогического опыта; 

Анализирует: деятельность методических объединений центра; 

содержание методической работы центра на учебный год; 

процесс внедрения новых педагогических технологий, методов, 

форм и средств обучения; 

Участвует: в разработке документов, определяющих стратегию и приоритеты 

развития Центра; в выработке и согласовании подходов к организации и 

осуществлению методической работы в Центре; 

в мониторинге педагогических исследований, программ и 

проектов, реализуемых в Центре. За 2021 год проведено 8 заседаний Методических 

советов. 

3.Методичекое объединение, в 2021 году методические объединения работали по 

отдельному Плану, в каждом структурном подразделении. Целью деятельности 

методического объединения является 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, в каждом структурном подразделении, по каждой направленности. 

 

4. Образовательная деятельность 
 

В 2020 - 2021 учебном году в Центре реализовывалось 139 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (100 программ в 2019-2020 

учебном году), в том числе по структурным подразделениям, согласно реестрам, на 

портале ПФДО: 

 

Учебный год 

Показатели 

2020-2021 

бюджет ПФ платные 

Художественно-эстетический отдел 28 10 1 

ДТ «Кванториум» Сыктывкар 32 10 0 

ЦЦОД «IT-куб» 8 4 0 

филиал Визингский  19 0 1 

филиал Пожегодский  9 0 0 



 

В том числе по направленностям: 

 

 

Полная характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по срокам реализации, особенностям построения и 

освоения, возрастным критериям за последние три учебных года отображена в 

Таблице 5. 

Обобщенные сведения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

 

Учебный год 

Показатели 

2019-2020 2020-2021 

Всего программ 100 139 

 

Годичные 39 (39%) 62(45%) 

Двухгодичные 20 (20%) 38(27%) 

Трехгодичные и более   41 (41%) 39(28%) 

Количественная характеристика программ по особенностям  

построения и освоения 

Однопрофильные 97 136 

Комплексные 3 3 

По возрастам учащихся: 

Дошкольники 8 (8%) 9(6%) 

Младшие и средние школьники 69 (69%) 97(70%) 

Старшеклассники и молодежь 23 (23%) 33(24%) 

 

Анализ по реализуемым программам в 2020-2021 учебном году показал: 

Образовательная деятельность осуществляется по 139 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, относящимся к различным 

реестрам на портале ПФДО (значимых, сертифицированных, платных), 

соответствующим нормативным требованиям, для учащихся от 5-ти до 18 лет. 

 наибольшее количество дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программ со сроком реализации – 1 года (45 

%). 

мобильный Кванториум 

(Сыктывкар) 

3 0  

мобильный Кванториум (Ухта) 3 0  

Ухтинский филиал (ДТ 

«Кванториум») 

11 0  

Учебный год 

Показатели 

2019-2020 2020-2021 

Художественная  55  53 

Социально-гуманитарная   9  8 

Техническая  30  74 

Естественно-научная  5  4 



 Основная часть учащихся учится по однопрофильным программам (97 %). 

 70 % всех реализуемых программ ориентированы на младших и средних 

школьников, вместе с тем увеличивается доля программ, ориентированных на 

учащихся старшие классы, а, следовательно, программы носят 

профориентационный характер. 

 За 2020-2021 учебный год, в Центре реализуется 3 адаптированные 

общеразвивающие программы («Чудо-ладошки», «Развивающая робототехника», 

«Начально-техническое моделирование»), данные программы доработаны и 

приведены в соответствие с Требованиями к составлению адаптированных 

общеразвивающих программ. 

 В 2020-2021 учебном году, в связи с появлением мобильных технопарков 

«Кванториум», в Центре реализуются программы (6 программ технической 

направленности), включающие в себя очную и дистанционную форму 

реализации. 

 По некоторым направлениям работы начинает выстраиваться четкая 

преемственность программ; разработаны программы стартового уровня (в том 

числе сертифицированные программы) (ДООП «Школа керамики», «Художники 

будущего», «Улыбка радуги», «Юный артист», «Школа иного инженера», 

«Квантумстарт», «Начально-техническое моделирование»), которые дают 

возможность педагогам проводить отбор учащихся при зачислении на программы 

базового и продвинутого уровня; 

 В ряде дополнительных общеобразовательных программ включены разделы по 

исследовательской и проектной деятельности. 

 В ЦЦОД «IT - Куб» две программы реализовывались на основе программ 

партнеров - Яндекс. Лицей и IT-ШКОЛА SAMSUNG: программа «Основы 

программирования на языке Python» (партнер Яндекс. Лицей) опирается на опыт 

преподавания программирования в московской школе анализа данных Яндекса 

АНО ДПО «Школа анализа данных» и факультета компьютерных наук НИУ 

ВШЭ, в котором большое внимание уделяется практической работе на 

компьютере, написанию кода. Данная программа двух годичная, на второй год 

обучения приглашаются учащиеся, набравшие необходимое количество баллов в 

ходе выполнения итогового тестирования. Сертификат выдается по итогам 

завершения каждого кода обучения. Программа «Разработка мобильных 

приложений на языке Java» (партнер IT-ШКОЛА SAMSUNG) разработана на 

основе Программы обучения для школьников на 2019-2020 учебный год 

московской IT-ШКОЛЫ SAMSUNG. Завершение обучения по данной программе 

предусматривает получение учащимися сертификата IT ШКОЛЫ SAMSUNG. 

 Реализовано 29 новых программ (включая все структурные подразделения). Все 

программы показали высокий уровень спроса со стороны родителей и детей; 

 В течение учебного года программы были приведены в соответствие с 

локальными локальными документами и проведена экспертиза программ, в 

результате которой можно сделать вывод о положительных изменениях в 

содержании и оформлении программ (содержание большинства программ имеет 

межпредметный характер и актуально для реализации в дополнительном 

образовании детей Республике Коми; структура программ в основном 

соответствует современным требованиям). Можно отметить повышение 

методической грамотности при разработке программ, которое проявляется в том 

числе в разнообразии программ: разрабатываются разноуровневые программы и 



программы продвинутого уровня, в программах технической направленности 

приложено содержание кейсов. 

В следующем учебном году будут проработаны  следующие моменты: 

актуальность многих  программ прописана без учета потребностей республики, 

муниципалитета или конкретной категории учащихся; четкая формулировке цели 

и задач, а также в определении типа задач (обучающая, развивающая, 

воспитательная); соответствие планируемых результатов (в основном 

метапредметные и личностные) поставленным задачам; разнообразие форм 

оценки результатов; обязательность оценки метапредметных и личностных 

результатов обучения по программе, наряду с обучающими; определение 

критериев и показателей оценки результатов обучения по программе. 

Отличительной особенностью программ этого учебного года стало и то, что 

в них разработано содержание самостоятельной работы учащихся, а также внесен 

блок воспитательной работы с учащимися и взаимодействие с родителями. 

 

 Характеристика контингента учащихся ГАУДО РК «РЦДО» 

 

В 2020-2021 учебном году, согласно приказа ГАУДО РК «Об утверждении 

списочного состава учащихся ГАУДО РК «РЦДО 2020-2021 учебного года», а также 

приказов о зачислении учащихся образовательных организации, в которых 

осуществлялась деятельность   мобильных технопарков Кванториум, обучалось 

учащихся по программам 2020-2021 учебного года (включая все реестры), в том 

числе, количественный показатель по учащимся, зачисленным на ДООП, 

представлен в Таблице 7, по структурным подразделениям: 

 

 

                              Учебный 

год 

Показатели 

2020-2021 

бюджет ПФ платные 

Художественно-эстетический отдел 696 174 19 

ДТ «Кванториум» 894 142  

ЦЦОД «IT-куб» 408 58  

филиал Визингский  369  23 

филиал Пожегодский  143   

филиал Ухтинский ДТ 

«Кванториум» 

807   

мобильный Кванториум 

(Сыктывкар) 

770   

мобильный Кванториум (Ухта) 675   

ИТОГО: 4762 374 42 



В связи с открытием Ухтинского филиала и мобильного технопарка 

«Кванториум» (Ухта), количество учащихся ГАУДО РК «РЦДО», увеличилось 

более чем на 1000 человек. 

  В течение учебного года отчислено из состава учащихся – 264 учащихся (по 

заявлениям родителей, законных представителей) сохранность контингента 

учащихся за учебный год составила 98 %.   

Проблемной зоной в этом учебном году стала программа «Чудо-ладошки» 

(Керамика для детей с ОВЗ), художественно-эстетического отдела, на протяжении 

нескольких лет основной контингент учащихся программы составляли 

воспитанники государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4» г. Сыктывкара (для 

глухих и слабослышащих детей). В этом году администрацией школы-интерната 

было принято решение изменить направления занятости воспитанников, что и 

создало отток учащихся с программы.  

В рамках договоров о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями г. Сыктывкара: МАОУ «Лицей народной дипломатии», ГОУ РК 

«Физико-математический лицей интернат» на базе ДТ «Кванториум» (Сыктывкар) в 

течение учебного года проводились Уроки технологий для учащихся 7 и 10 классов 

(педагогами ДТ «Кванториум, ЦЦОД «IT - куб») с охватом учащихся - 229 человек.  

В рамках договоров о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями г. Ухта: ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» и Ухтинский 

техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ПГУПС на базе ДТ 

«Кванториум» (Ухта) в течение учебного года педагогами ДТ «Кванториум 

проводились мастер-классы для учащихся 1-2 курсов с охватом учащихся - 200 

человек. 

В течение учебного года, мобильные  технопарки   Кванториум, работали  в 

образовательных организациях  Республики Коми,  по установленным  

агломерациям Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, в том числе  мобильный технопарк «Кванториум» (Сыктывкар), 

рамках сетевого взаимодействия реализовывал дополнительные 

общеобразовательные программы  в с. Сторожевск, Корткерос (Корткеросского 

района),  с. Усть-Кулом (Усть-Куломского района), г. Емва, Микунь 

(Княжпогостского района), с. Объячево (Прилузского района) в рамках реализации 

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ  было 

охвачено 770 учащихся,  в рамках реализации Уроков технологии, в выше 

перечисленных агломерациях 956 человек. 

Мобильным технопарком «Кванториум» (Ухта), в рамках обозначенных 

агломераций и договоров сетевого взаимодействия была организована работа в 

Ухтинском районе – пгт. Ярега, пгт. Шудаяг, пгт. Водный; Сосногорском районе – 

г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес; Вуктыльский район – г. Вуктыл.  В рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 



было охвачено 675 учащихся, в рамках реализации Уроков технологии, в выше 

перечисленных агломерациях 1359 человек. 

Обобщенные сведения о контингенте учащихся  

 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Всего учащихся 3376 5178 

Гендерные особенности   

мальчики 1930 (57%) 2805 (54%) 

девочки 1446 (43%) 2373(46%) 

По социальному составу   

Дети с ОВЗ 42 (2%) 38 (1%) 

Анализ данных по гендерным особенностям показывает, что с ДТ Кванториум 

(включая мобильные), ЦЦОД «IT-куб», где в основном программы направлены на 

привлечение мальчиков, процентное соотношение мальчиков значительно 

увеличивается, так как в данных структурных подразделениях до 80% составляют 

мальчики. 

Возрастной диапазон учащихся за последние два учебных года распределился 

следующим образом: 

Возрастная категория 2020/2021 

учащиеся до 5 лет 42 (1 %) 

учащиеся 5-7 лет 454 (8%) 

учащиеся 8-10 лет 1345 (26 %) 

учащиеся 11-13лет 2512 (49 %) 

учащиеся 14-16 лет 629 (12%) 

учащиеся  17-18  лет  190  (4%) 

учащиеся старше 18 лет 6 (1 %) 

ИТОГО: 4762 

  

  В этом учебном году продолжает заметно расти число учащихся 

среднего и ставшего школьного возраста. Это становится возможным благодаря 

выстраиванию преемственности программ как во возрастному, так и по 

содержательному признаку. Педагоги стали более четко и детально подходить к 

подбору учебного материала (тематическое напыление, учебный и концертный 

репертуар, уровни мероприятий, качество концертных номеров и творческих 

работы), что создает дополнительную мотивацию для учащихся ставшего возраста 

продолжать обучение в детских объединениях Центра.  

Важный критерий при выборе старшеклассников и их родителей – это 

перспективность многих программ: возможность профориентации и дальнейшего 

обучения по профилю программ; кроме того, это возможность творческой 

реализации воспитанников на крупных социально-значимых мероприятиях, 

организатором и участником которых выступает ГАУДО РК «РЦДО».    

В Центре реализуются 3 программы для учащихся с ОВЗ, по ним обучается 38 

учащегося. Это учащиеся Государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4» г. 



Сыктывкара (для глухих и слабослышащих детей) - программы «Чудо-ладошки», 

«Развивающая робототехника», Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная)» общеобразовательная школа-

интернат №11» д. Горьковская –  программа «Начально-техническое 

моделирование». 

В целом, анализ содержания и организации образовательного процесса 

показывает: организация учебного процесса соответствует много профильности 

Центра и направлена на реализацию образовательных услуг востребованных 

социумом.. 

            Образовательный процесс имеет достаточное программное обеспечение, 

каждая программа снабжена учебно-методическим комплексом, в деятельности 

педагоги используют разнообразные формы, методы, технологии и приемы 

обучения, что способствует созданию оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей, обеспечивает личностно –

деятельностный характеру освоения знаний, умений, навыков, учитывает 

индивидуальные способности личности, развивает познавательную активность, 

творческую самостоятельность. Основная образовательная программа, реализуемая 

в Учреждении, показывает, как, с учетом конкретных условий, создается 

собственная модель дополнительного образования. 

5. Содержание и качество подготовки учащихся 

           Качество и полнота реализации дополнительных образовательных программ в 

Центре отслеживается через: 

- уровень усвоения ключевых компетенций (знания, умения, навыки); 

- уровень творческих достижений; 

- сохранность контингента учащихся. 

           Контроль за уровнем освоения программ осуществляется посредством 

промежуточной аттестации обучающихся. Механизм промежуточной аттестации 

включает проверку теоретических знаний в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, демонстрацию практических умений, оценку 

уровня достижений учащихся. 

            Оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ осуществляется также в виде текущего контроля, т.е. 

систематической проверки, проводимой в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой по каждой изученной теме в течение учебного года 

с использованием контрольно-диагностического инструментария учебно-

методического комплекса программы. Текущий контроль может проводиться в 

различных формах (опрос, тестирование, контрольное, практическое задание, 

концертное выступление, соревнование, турнир, сдача нормативов, конкурс, показ 

творческой работы, игры, викторины и пр.). Результаты текущего контроля 

заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении.  В журналах, формируемых в государственной информационной 



системе «Электронное образование», проведение текущего контроля указывается 

напротив соответствующей темы пометкой «Текущий контроль» и относительно 

каждого учащегося фиксируются результаты уровня освоения программы на данном 

этапе. Кроме этого, в качестве форм фиксации результатов текущего контроля 

педагогами могут использоваться диагностические карты, карты индивидуального 

развития, протоколы соревнований и турниров, др. 

Качественным показателем усвоения содержания общеразвивающих 

общеобразовательных программ является итоговый контроль. Итоговый контроль 

уровня освоения программы учащимися проводится в рамках 36 учебных недель по 

завершению одно и двухгодичных программ педагогом дополнительного 

образования, реализующим программу; по завершению трех и более годичных 

программ на итоговые мероприятия могут быть приглашены заведующий учебной 

частью структурного подразделения Центра, методисты, педагоги дополнительного 

образования. Но стоит отметить, что у педагогов наблюдается формальное 

отношение к этапам  

 По результатам итогового контроля, в связи с окончанием срока реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в 2020-2021 закончили обучение 

1899 учащихся с высоким (оптимальным) уровнем освоения программы (89%). 

 

№ 

п/п 

Отдел, филиал Кол-во 

выпускников 

1 Художественно-эстетический отдел 273 

2 ДТ «Кванториум» (Сыктывкар) 427 

3 Визингский филиал 183 

4 Пожегодский филиал 59 

5 Ухтинский филиал ДТ Кванториум 807 

6 ЦЦОД «IT-куб» 150 

 ИТОГО: 1899 

 

Неотъемлемая часть образовательного процесса и показатель его 

результативности – творческие достижения учащихся.  

Одним из показателей качества обучения в детских объединениях Центра и 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом является высокий 

уровень развития практических умений, творческого мастерства и исполнительства 

у учащихся, что проявляется при участии детей в концертах, соревнованиях, 

фестивалях и других мероприятиях.  

В виду ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, большая 

часть конкурсно-фестивальных, соревновательных событий этого учебного года 

была реализована в заочном или очно-заочном форматах. Однако это никак не 

повлияло на мотивацию педагогов и учащихся к участию в данного рода 

мероприятиях.  

Количественный показатель конкурсных мероприятий различного уровня  
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Международные 19 0 8 1 1 3 32 

Всероссийские 16 3 5 11 15 1 50 

Межрегиональные 3 1 1 13 14 2 34 

Республиканские 13 13 25 5 3 5 64 

Муниципальные, районные 
(филиалы) 

12 
0 20 3 1 5 41 

ГАУДО РК «РЦДО» 2 0 1 2 6 2 13 

ИТОГО: 65 17 60 35 18 18 234 

 

            За 2020-2021 учебный год учащиеся Центра приняли участие в 234 

мероприятии (в прошлом учебном году - 179 конкурсных мероприятиях различного 

уровня). Снижение количественного показателя, в этом учебном году обусловлено 

режимом карантинных мер, которые были введены с конца марта 2020 года и до 

окончания учебного года. За период карантина участие учащихся в конкурсах 

(заочного формата) было минимальное. Среди мероприятий, в которых участвовали 

наши учащиеся, преобладают всероссийские мероприятия и региональные 

мероприятия (более 50%). В 3 (11 прошлый учебный год) мероприятиях учащиеся 

приняли очное участие, которые состоялись в следующих городах России: Санкт-

Петербург, Киров, Воркута (в связи эпидемиологической ситуацией на территории 

страны, многие мероприятия или отменны, или перенесены, на другой более 

поздний период). Общий охват учащихся, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня по Центру - 2811 (дети могут повторяться) 

- ДТ «Кванториум» (Сыктывкар) - 319 

- Художественно-эстетический отдел – 709 

- Визингский филиал – 119 

- Пожегодский филиал – 85 

- ЦЦОД «IT-куб» -   1300 

- Ухтинский филиал ДТ «Кванториум» - 279 

  

Уровень наград в мероприятиях различного уровня (победители 1-3 место) 
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Международные 92 0 2 1 0 2 97 



 Всероссийские 54 7 1 14 1 23 100 

Межрегиональны

е 
13 

0 - 19 1 54 87 

Республиканские 95 81 14 24 9 12 235 

Муниципальные, 

районные 

(филиалы) 

148 

0 7 5 22 0 182 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 
56 

0  1 0 - 57 

ИТОГО: 458 88 24 64 33 91 758 

 

За участие в мероприятиях различного уровня учащиеся Центра были 

удостоены 758 (273 в прошлый год). Количественные показатели по мероприятиям, 

а также по наградному материалу, по году увеличились, из-за возможности 

участвовать в онлайн-мероприятиях (из-за эпидемиологической ситуации).  

  В течение учебного года отчислено из состава учащихся – 264 учащихся (по 

заявлениям родителей, законных представителей) сохранность контингента 

учащихся за учебный год составила 98 %.   

Высокие показатели уровня усвоения ключевых компетенций (знания, 

умения, навыки), уровня творческих достижений, сохранности контингента 

обучающихся подтверждают, что личностный рост обучающихся в период освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ закреплен в 

их творческих достижениях и имеет устойчивые положительные результаты, что 

является показателем высокого качества реализации общеобразовательных 

программ и социализации обучающихся. 

Методическая деятельность: 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал по следующим 

приоритетным направлениям: 

Работа над единой методической темой, представляющей реальную 

необходимость и профессиональный интерес работы: «Обновление содержания и 

методики обучения через внедрение различных педагогических технологий в 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы».   

1. Выстраивание системы работы Методического совета ГАУДО РК «РЦДО». 

2. Повышение результативности работы учреждения по реализации плана 

работы и дополнительной образовательной программы. 

3. Выстраивание системы работы Методических объединений; 

4. Разработка нормативно-правовых документов (Положение о наставничестве, 

Программа наставничества в Центре), разработка индивидуальных планов 

развития под руководством наставников в разрезе форм и ролевых моделей 

5. Повышение квалификации педагогов, их самообразование. 

6. Просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов. 

Организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов. 

7. Поиск, обобщение, анализ и внедрение педагогического опыта в различных 

формах. 

8. Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 

через механизм аттестации. 



9.  Работа с молодыми педагогами. 

10.  Расширение спектра сотрудничества с социальными партнерами. 

11. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и воспитания 

всех участников образовательного процесса. 

12.  Формирование ключевых компетенций учащихся 

За отчётный период, в рамках методической деятельности, 

 

Направления 

работы 
Содержание работы 

Количественны

й показатель 

Проведение 

открытых 

занятий  

Открытые  занятия  в детских объединениях 

ГАУДО РК «РЦДО» педагогами, во всех 

структурных подразделениях 

289 занятий  

Повышение 

квалификации 

(курсы, 

семинары и 

т.п. (по 

профессионал

ьной или 

общей 

тематике) 

За 2020- 2021учебный год 38  педагогов имели 

возможность повысить уровень своего 

профессионального мастерства, как в 

дистанционной форме (вебинаров, курсы и 

т.д), так и очно присутствовать  на различных 

образовательных мероприятиях (Москва, 

Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, 

Сыктывкар) 

 36 мероприятий 

Организация  

и проведение 

мастер-

классов, 

семинаров 

различного 

уровня  

Методисты и педагоги (разработка, 

организация, участие в качестве спикера, 

наставника и т.д.) 

 

43 мероприятия 

345 участников  

Конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства  

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства по 

направленностям, включая Региональный 

конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (2 

участника, вошедшие в очный региональный 

этап: Чупрова Е.В., Пунегов М.В.). 

 

23 мероприятия 

Публикации  Педагоги: 

- Никулина М.А.  

Технологическая карта занятия по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эстрадный 

вокал». Тема занятия «Артикуляционная 

гимнастика как средство подготовки 

голосового аппарата к занятию вокалом» 

https://vk.com/doc-65234066_577461233 
Полякова Н.В. 

5 публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc-65234066_577461233


Технологическая карта занятия по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«ТРИЗ – Эврика». Тема занятия: «Решение 

изобретательской задачи по ДАРИЗ» 

Конов А.Б. 

Статья в сборнике IV Международной 

научной конференции «Информатизация 

образования методика электронного обучения: 

цифровые технологии в образовании». 

Тема: «Изучение основ виртуальной и 

дополненной реальности как одно из 

направлений развития учащихся в условиях 

цифровизации образования» 

 

Участие в 

качестве 

эксперта, 

жюри  

Экспертиза материалов, работа в качестве 

экспертов различных конкурсных 

мероприятий, комиссий, членов жюри.   

 

38 мероприятий 

 

Работа 

методических 

объединений  

Методисты в течение учебного года 

проводили заседания Методических 

объединений по направленностям, 

проводимые в рамках единой методической 

темы «Обновление содержания и методики 

обучения через внедрение проектных 

технологий в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы ГАУДО РК «РЦДО».  Были 

детально проработаны вопросы по: 

- изменениям в локальных актах Центра, 

касающиеся образовательной деятельности;  

участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

подготовке и проведение 

республиканских семинаров-практикумов; 

подготовке и выпуск методических 

материалов в рамках трансляции собственного 

педагогического опыта; 

подготовке материалов портфолио на 

присвоение квалификационной категории; 

использование различных 

педагогических технологий, методов и 

приемов на занятиях; 

обновлению реализуемых ДООП в 

соотвествии с изменениями в федеральные и 

локальные акты;  

разработке содержания новых ДООП, 

АДООП; 

Протоколы 32  

заседаний 



современные подходы к проведению 

занятий в дополнительном образовании и 

другие.  

 

Работа 

методическог

о совета 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

Методисты: 

 -разработка и рассмотрения новых 

Положений, локальных актов; 

 - организация экспертизы новых ДООП для 

реализации на бюджетной и внебюджетной 

основе всех структурных подразделений 

ГАУДО РК «РЦДО». 

6   протоколов 

 

Обновление 

структурных и 

содержательн

ых аспектов 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвиваю

щих программ  

Методисты, ПДО: 

Методисты, ПДО: 

Обновление структурных и содержательных 

аспектов ДООП, реализуемых на бюджетной и 

внебюджетной основе, в соответствии с новым 

Положением ГАУДО РК «РЦДО» о ДООП от 

29.05.2020; 

Разработка новых ДООП для реализации на 

бюджетной основе. 

 

 

42 новых ДООП 

 

 

Аттестация 

педагогов на 

установление/

повышение 

квалификацио

нной 

категории 

ПДО 

Методист: 

Консультирование по подготовке материалов 

портфолио на высшую квалификационную 

категорию ПДО М.А. Никулиной, Л.Г. 

Толмачевой, О.А. Мейдер.  

 

 

сформировано 5 

портфолио 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году продолжилась активная работа по обновлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - 

ДООП) Центра в соответствии с Положением о ДООП ГАУДО РК «РЦДО». В 

Положение внесен новый раздел «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», в котором предусмотрены 

меры по 100%-ой реализации программ.  Также было обновлено «Положение об 

оценке образовательных результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы вГАУДО РК «РЦДО».   

Программы были приведены в соответствие с указанными локальными 

документами и проведена экспертиза программ, в результате которой можно сделать 

вывод о положительных изменениях в содержании и оформлении программ 

(содержание большинства программ имеет межпредметный характер и актуально 

для реализации в дополнительном образовании детей Республике Коми; структура 

программ в основном соответствует современным требованиям). Можно отметить 

повышение методической грамотности при разработке программ, которое 

проявляется в том числе в разнообразии программ: разрабатываются 

разноуровневые программы и программы продвинутого уровня, в программах 

технической направленности приложено содержание кейсов. 



Вместе с тем, в следующем учебном году необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: актуальность программ прописана без учета потребностей 

республики, муниципалитета или конкретной категории учащихся; четкая 

формулировке цели и задач, а также в определении типа задач (обучающая, 

развивающая, воспитательная); соответствие планируемых результатов (в основном 

метапредметные и личностные) поставленным задачам; разнообразие форм оценки 

результатов; обязательность оценки метапредметных и личностных результатов 

обучения по программе, наряду с обучающими; определение критериев и 

показателей оценки результатов обучения по программе.  

Отличительной особенностью программ этого учебного года стало и то, что в 

них разработано содержание самостоятельной работы учащихся, а также внесен 

блок воспитательной работы с учащимися и взаимодействие с родителями.  

Также в Центре разработана программа психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, цель которой - повышение 

качества образовательного процесса через реализацию комплекса психолого-

педагогических мероприятий, удовлетворение потребности учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, личностном самоопределении и 

самореализации в рамках образовательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году осуществлял активную деятельность 

Методический совет Центра, в который вошли методисты всех структурных 

подразделений Центра под председательством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Тарасенко Ю.А. Проведено 15 заседаний (6 протоколов) в 

очной и дистанционной форме. Основные виды работ, реализованные в этом 

учебном году членами методического совета:  

организована деятельность рабочей группы по обновлению локальных акты 

Центра по образовательной деятельности; 

 рассмотрены локальные акты Центра: положение о методическом совете 

ГАУДО РК «РЦДО», положение о методическом объединении ГАУДО РК «РЦДО», 

положение о ДООП ГАУДО РК «РЦДО», положение об оценке образовательных 

результатов освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, положение наставничестве в ГАУДО РК «РЦДО и 

др.  

проведены методические семинары «Современное занятие в дополнительном 

образовании» (в том числе с участием методистов РМЦ);  

рассмотрены вопросы повышения квалификации и аттестации педагогов 

дополнительного образования на присвоение высшей и первой квалификационной 

категории; 

проанализирована работа с ГИС «Электронное образование»; 

подготовлены рекомендации по подготовке участников республиканского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» и другим профконкурсам; 

рассмотрена методическая продукция (5 материалов); 

организована деятельность рабочей группы по экспертизе и 

совершенствованию дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ ГАУДО РК «РЦДО».  

 Работа методического совета продолжится по указанным направлениям, 

кроме этого необходимо активизировать работу трансляции педагогического опыта 



педагогов ГАУДО РК «РЦДО», формированию банка данных лучшего 

педагогического опыта в ГАУДО РК «РЦДО», совершенствованию содержания и 

форм воспитательной работы в детских объединениях, совершенствованию 

контрольно-измерительных материалов программ и этапов педагогического 

контроля по ним.  

Кроме того, важной задачей остается повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования по общепедагогическим темам «Реализация 

педагогических проектов в дополнительном образовании», «Мотивация детей», 

«Работа с одаренными детьми», «Наставничество в дополнительном образовании».  

Единая методическая цель 2020 – 2021 учебного года, в части работы над 

методиками обучения через внедрение проектных технологий в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ГАУДО РК «РЦДО» 

реализована не в полном объеме и требует полноценной реализации в 2020 – 2021 

учебном году.  

Данная цель расширяется и дополняется еще одной важной целью – 

совершенствованием контрольно-измерительных материалов программ и этапов 

педагогического контроля по ним. Таким образом, задачи будущего учебного года 

будут сформулированы следующим образом: 

1. Улучшение качества программного обеспечения в части совершенствования 

форм и критериев выявления результатов образовательного процесса (в том числе 

диагностические карты, протоколы отслеживания результатов образовательной 

деятельности, приложения к проведению педагогического контроля); формирования 

качественного содержания УМК; создания авторских ДООП для участия в 

конкурсах. 

2. Активизация повышения квалификации педагогических кадров, в том числе через 

различные формы обучения и увеличение доли участия в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства и увеличение доли распространения 

положительного педагогического опыта. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В Центре работает внутренняя система оценки качества образования, которая 

основывается на локальных актах. Объектами внутренней оценки качества 

образования являются: 

 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программами;  

 Условия реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ; 

 Результаты освоения дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ;  

Периодичность проведения оценки качества образования, формы результатов 

оценивания, устанавливается Положением об оценке образовательных результатов 

об оценке образовательных результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В 2020 - 2021 учебном году в Центре реализовывалось 139 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (100 программ в 2019-2020 учебном 

году), в том числе по структурным подразделениям, согласно реестрам, на портале ПФДО: 

 



 

В том числе по направленностям: 

 

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ. 

Анализ планового и фактического выполнения программ показал, что 

учебные планы и программы по содержанию реализованы педагогами в 

полном объёме. В целях выполнения программ в полном объеме в течение 

года велся систематический контроль выполнения программ, учет 

педагогических часов педагогов, были организованы замены педагогических 

часов временно отсутствующих педагогов, проведены дополнительные 

занятия, в период актированных дней организован образовательный процесс 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

  Анализ выполнения учебного плана по образовательным отделам, 

филиалам представлен в Таблице  

 

Кол-во 

реализуемых 

программ 

Общее кол-во часов по 

учебному плану  

Исполнение учебного плана  

(выдано часов) 

Учебная часть ГАУДО РК «РЦДО» 

33 13284 13212 (99%) 

ДТ  « Кванториум» (Сыктывкар) 

42 10 944 10 944 (100%) 

Визингский филиал 

20 6660 6618 (99%) 

Пожегодский филиал 

9 2016 2016 (100%) 

ЦЦОД «IT-куб» 

10 7296 7116 (97%) 

Мобильный Кванториум (Сыктывкар) 

3 3 888 3 728 (96%) 

Учебный год 

Показатели 

2020-2021 

бюджет ПФ платные 

Художественно-эстетический отдел 28 10 1 

ДТ «Кванториум» 32 10 0 

ЦЦОД «IT-куб» 8 4 0 

филиал Визингский  19 0 1 

филиал Пожегодский  9 0 0 

мобильный Кванториум (Сыктывкар) 3 0  

мобильный Кванториум (Ухта) 3 0  

Ухтинский филиал (ДТ «Кванториум») 11 0  

Учебный год 

Показатели 

2019-2020 2020-2021 

Художественная  55  53 

Социально-гуманитарная   9  8 

Техническая  30  74 

Естественно-научная  5  4 



 Мобильный Кванториум (Ухта) 

3 3888  3717(97%) 

Ухтинский филиал Д8Т «Кванториум» 

11    12528  11520 (92 %) 

ИТОГО по 

Центру: 

 98 % 

  

Обработка данных по выполнению общеобразовательных программ 

показывает, что в 2020-2021 учебном году выдано учебных часов на 98 %. прошлом). 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализованы 

на 100 %, отставание в изучении материала было ликвидировано за счет продления 

учебного процесса до 30 июня 2021 года (Ухтинский филиал, мобильные технопарки 

Кванториум (дистант) и корректировки тематического планирования. Таким 

образом, программный материал учащимися был полностью освоен. Причины 

невыполнения: длительные больничные листы; отпуска педагогов дополнительного 

образования в течение учебного года, актированные дни в образовательных 

организациях (мобильные технопарки Кванториум). В этом учебном году 

продолжилась активная работа по обновлению ДООП в соответствии с Положением 

о ДООП ГАУДО РК «РЦДО». В Положение внесен новый раздел «Реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», в котором 

предусмотрены меры по 100%-ой реализации программ.  Также было обновлено 

«Положение об оценке образовательных результатов освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в ГАУДО РК 

«РЦДО».  

               Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в рамках 

выполнения муниципального задания, составляет 100 %. В среднем по Центру 

учащиеся показали следующий уровень освоения программ: 

Высокий -  1811 (40%) 

Средний - 2951 (60%) 

Низкий - 0 

               Мониторинг качества освоения каждой дополнительной 

общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей 

программы свидетельствует о положительной динамике роста уровня 

освоения программ по всем направленностям в сравнении с результатами 

входящей диагностики: увеличение количества учащихся, освоивших программы в 

течение учебного года на высоком уровне, снижение 

количества учащихся, имеющих средний и низкий уровень. 

С целью оценки удовлетворенности качеством предоставленных услуг 

потребителям, в сфере дополнительного образования детей, в ноябре 2021 года 

организован и проведен опрос родителей (законных представителей) об оценке 

удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей и учащихся, старше 

14 лет. Проведение опроса организовано в структурных подразделениях (Тутринова 

А.П., Хохлов В.В., Юдина Г.В., Сивиль Д. В., Рочева А.А., Шахова С.Б.), 

посредством заполнения респондентами Анкеты для расчёта показателей качества 



услуг (онлайн и бумажный вариант). По результатам обработки представленных 

ответов (3562 анкеты), педагогом-психологом Гавриляк Н.В., подготовлена 

информация (Приложение 1). Средний балл удовлетворенности качеством оказания 

образовательных услуг составляет 4,9 (98 %). 

Мониторинг удовлетворённости качеством оказания образовательных услуг 

за II полугодие 2021 года. 

Исследуемый параметр Средний 

балл 

Санитарно-гигиенические (температура в помещениях, 

чистота, питьевой режим)  

4,7 

Комфортность аудиторий  5 

Техническое оснащение занятий  5 

Безопасность образовательной среды  4,8 

Финансовая доступность  4,8 

Условия приема (записи на программы)  4,8 

Информационная доступность  4,8 

Интерес ребенка к выбранному направлению  4,8 

Создание ситуации успеха для ребенка  4,9 

Практическая ценность учебного материала  5 

Профессиональная ориентированность выбранного 

направления  

4,8 

Возможность социализации ребенка  5 

Профессиональность педагога  4,8 

Постоянное профессиональное развитие педагога 

(обучение, курсы повышения квалификации)  

5 

Общая культура педагога (воспитанность, манера 

общения, опрятность)  

5 

Организация воспитательной работы в детском 

объединении  

5 

Организация работы с родителями 5 

ИТОГО: 4,9 

                Результаты внутренней оценки качества 

образования обсуждаются на заседаниях педагогического совета. Гласность и 

открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации основным потребителям размещение отчёта о 

результатах само обследования на официальном сайте.  

                     ВСОКО предоставляет возможность исследовать качество 

образовательных результатов, образовательного процесса и условий, 

является действенным механизмом совершенствования управления 

качеством образования. 

7. Кадровое обеспечение 
Одним из важнейших ресурсов Центра является его кадровый потенциал.  

Всего по состоянию на 31.05.2021 в Центре работает 199 чел., из них, в 

Визингском филиале – 14 чел., в Пожегодском филиале – 7 чел., в Ухтинском 

филиале – 30 чел., в том числе - внешних совместителей – 13 чел. (7% от общего 

количества работников центра) 



2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 
2020-2021 учебный 

год 

Общая численность – 

142 человек: 

Общая численность – 

164 человек: 

Общая численность 

– 

199 человек: 

Обслуживающий персонал 

– 

26 чел. (18%); 

Обслуживающий персонал 

– 

26 чел. (16%); 

Обслуживающий 

персонал – 

28 чел. (14%); 

Учебно-вспомогательный 

персонал – 23 чел. (16%),  

из них 

 1 чел. совмещает 

педагогическую 

должность (0,7%); 

Учебно-вспомогательный 

персонал – 23 чел. (14%) 

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал – 33 чел. 

(16%) 

 

Руководители структурных 

подразделений – 10 чел. 

(7%) 

Руководители 

структурных 

подразделений – 8 чел. 

(5%) 

Руководители 

структурных 

подразделений – 9 

чел. (5%) 

Педагогические работники 

(ПДО, педагог-организатор, 

методист, концертмейстер, 

педагог-психолог) –  83 чел. 

(59%). 

 

Педагогические работники 

(ПДО, педагог-

организатор, методист, 

концертмейстер, педагог-

психолог) – 107 чел. (65%). 

 

Педагогические 

работники 

(ПДО, педагог-

организатор, 

методист, 

концертмейстер, 

педагог-психолог) – 

129 чел. (65%). 

84 чел. - педагогический 

персонал 

107 чел. - педагогический 

персонал 

129 чел. - 

педагогический 

персонал 

 

Количественный состав педагогического персонала в минувшем учебном году 

увеличился на 22 человека, в связи с приемом на работу новых педагогических 

работников в Ухтинский филиал ГАУДО РК «РЦДО» (детский технопарк 

«Кванториум» и в мобильный детский технопарк «Кванториум»). 

Ведущую роль в организации жизнедеятельности Центра как целостной 

образовательной системы отводится педагогическому коллективу.  

Всего педагогических работников в Центре - 129 чел., из них: 

- педагогов дополнительного образования – 77 чел., в т. ч. 5 внешних 

совместителей. 

- педагогов-организаторов – 12 чел. 

- методистов - 30 чел. 

- социальный педагог – 1 чел. 

- инструктор по труду – 7 чел. 

- педагог-психолог - 1 чел. 

- концертмейстеров - 1 чел. 

Состав педагогических работников по возрасту 

Возраст 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 



20-30 лет 18 (21%) 24 (23%) 33 (26%) 

30-40 лет 33 (39%) 39 (36%) 51 (39%) 

40 -50 лет 21 (25%) 30 (28%) 30 (23%) 

Свыше 50 лет 12 (14%) 14 (13%) 15 (12%) 

Всего  84 чел. 107 чел. 129 чел. 

 

Сравнительный анализ возрастных особенностей педагогических работников 

показывает, что в течение последних трех лет средний возраст педагогических 

работников в возрасте от 30 до 40 лет стабилен. Процент молодых специалистов за 

последние два года увеличился на 5 %. Молодые педагоги энергичны, активны, 

вносят в работу современные инновационные тенденции и технологии. Постепенно 

уменьшается количество педагогов старше 50 лет (12% от общего числа педагогов), 

данный показатель связан с выходом этой категории работников на пенсию. 

Уровень образования педагогических работников 

 

Уровень образования 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

Высшее 

профессиональное 

64 (76%) 87 (81%) 112 (87%) 

Среднее 

профессиональное 

15 (17%) 16 (15%) 13 (10%) 

Начальное 

профессиональное 

5 (5%) 4 (4%) 4 (3%) 

Всего 84 чел. 107 чел. 129 чел. 

 

Большинство педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование – 112 чел. (87%). В 2020-2021 учебном году в ВУЗах Республики Коми, 

других регионов РФ обучалось 6 чел. (ПДО, педагог-организатор, методисты), в т. 

ч. 2 педагога дополнительного образования, осваивающий программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Образование и 

педагогические науки». В детский технопарк «Кванториум» на 2020-2021 учебном 

году принят на работу кандидат биологических наук. 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Для выполнения своей трудовой функции работник должен обладать 

определенной профессиональной квалификацией. Подтверждение уровня 

подготовки, мастерства, квалификации педагогических работников Центра 

проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников. Аттестация работников проводится по утвержденному руководителем 

графику. 

В Центре 7 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию, первую квалификационную категорию имеют 13 чел., не имеют 

категории - 109 педагогических работников. 

 

Категория 2018-2019 

учебный год 

кол-во чел. 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Без категории 63 91 109 



1 категория 14 11 13 

Высшая 

категория 

8 5 7 

 

Из общего количества педагогических работников, которые не имеют 

квалификационную категорию: 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности внутри 

учреждения –  51 педагогических работников, в том числе руководитель 

учреждения; 

 лица, которые не подлежат аттестации (58 чел.) - это молодые 

специалисты, беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет, работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Центре. 

Кроме того, аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам; 

лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

 Курсы повышения квалификации педагогических работников  

За 2020-2021 учебный год 63 педагогических работника (49% педагогического 

персонала) прошли курсы повышения квалификации в объеме от 72 до 252 часов и 

обучились на семинарах, посетили образовательные сессии по направлению 

деятельности от 1 до 36 часов, с целью повышения профессионального мастерства, 

из них 21чел. (16%) повысили свою квалификацию, обучаясь на курсах и семинарах 

от 2 до 5 раз.  

 

Результаты деятельности, достижения педагогических работников Центра 

отмечаются различными наградами. 

 

Количество педагогических работников, получивших трудовые награды за 3 

года 

Виды наград 2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Почетная грамота МО и науки 

РФ 

9 9 9 

Заслуженный работник РК 1 1 2 

Нагрудный знак «Почетный 

работник образования РК» 

2 1 1 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

0 0 1 

Знак «Отличник народного 

просвещения» 

1 1 1 

Почетная грамота Республики 

Коми 

2 3 4 

Почетная грамота МО РК 18 30 30 

Благодарственное письмо МО 

РК 

39 44 44 

Благодарственное письмо 

Главы РК 

2 3 3 



Почетная грамота УО АМО 

«Инта» 

1 1 1 

Благодарственное письмо МО 

ГО «Воркута» 

1 1 1 

Почетная грамота УО АМО 

«Сысольский район» 

1 1 1 

Благодарственное письмо АМР 

«Сысольский» 

4 5 5 

Почетная грамота МР 

«Сысольский» 

1 1 1 

Почетная грамота АМР «Усть-

Куломский» 

0 3 3 

Благодарственное письмо АМР 

«Усть-Куломский» 

0 1 1 

Благодарственное письмо 

Управления образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

1 4 4 

Почетная грамота 

Министерства национальной 

политики РК 

1 1 1 

Благодарственное письмо 

Министерства национальной 

политики РК 

0 1 1 

Благодарственное письмо 

Министерства культуры 

0 2 2 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

1 3 3 

Почетная грамота Центра 35 39 39 

Благодарственное письмо 

Центра 

55 57 57 

Заслуженный работник РФ 1 0 1 

Заслуженный работник 

культуры РК 

1  1 1 

  4 3 3 

Всего 183 217 220 

 

На конец учебного года из 129 работающих педагогических работников Центра 

71 чел. (55%), имеют награды различного уровня (российские, республиканские, 

городские, районные, учреждения): знаки отличия, нагрудные знаки, почетные 

грамоты, благодарственные письма, медали, прочие поощрения. В основном 

педагогические работники награждены ведомственными наградами за достижение 

определенных результатов при реализации мероприятий и достигших высоких 

результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения, непрерывный стаж 

в работе, успехи в работе с родителями.  Более значимые награды получают 

работники с большим стажем и опытом работы в отрасли. 

Проблемы кадрового обеспечения в сфере дополнительного образования 

существуют всегда. Растет потребность в педагогических кадрах на современном 

этапе модернизации российского образования. В отдельных случаях не 



соответствует объем и уровень подготовки педагогических работников 

потребностям рынка труда. Снижено число педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию. Для обеспечения роста кадрового 

потенциала необходимо: 

1) Продолжать повышать уровень образования и профессиональной 

подготовки работников по направлениям деятельности. Сочетание эффективного 

обучения персонала, повышения квалификации и трудовой мотивации развивает 

способности работников и стимулирует их к выполнению работ более высокого 

уровня. Рекомендовать педагогическому персоналу проходить обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года, основываясь на профессиональные 

стандарты. 

2) Сохранять, развивать и максимально эффективно использовать уже 

имеющиеся кадры и обеспечивать приток молодых, инициативных и 

высококвалифицированных сил из имеющихся трудовых ресурсов.  

3) Центральным пунктом в системе работы с кадрами определить аттестацию 

педагогических работников (определение соответствия деловой квалификации, 

уровня знаний и навыков работников, иных качеств аттестуемых занимаемой 

должности, диагностика уровня развития профессионально важных качеств, 

сопоставление индивидуальных результатов со стандартными требованиями 

работы, оценка перспектив эффективной деятельности, оценка роста, ротации). 

4) Поддерживать, морально и материально стимулировать работников, 

повышать престиж и социальный статус работников (методы государственного 

регулирования, финансирования).  

8. Материально-техническая база 
Одним из приоритетных направлений работы ГАУДО РК «РЦДО» является 

улучшение условий освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Создание благоприятных, безопасных и комфортных 

условий способствует повышению качества образования. Образовательный процесс 

организован в 5 зданиях, располагающихся в г. Сыктывкаре (2 здания), Ухте, с 

Визинга (Сысольский район) с. Пожег (Усть-Куломский район).  

  Здание в г. Сыктывкаре ул. Коммунистическая,3 (располагается 

администрация Центра, бухгалтерия, специалисты, Региональный модельный центр, 

художественно-эстетический отдел, в котором реализуются программы 

художественной и социально-гуманитарной направленности). В здании имеются 19 

оборудованных учебных кабинетов, актовый зал на 99 мест, конференц зал. 

 Здание в г. Сыктывкаре, ул. Ленина 74 (располагается ДТ «Кванториум», 

ЦЦОД «IT-куб», стационарные кабинеты мобильного ДТ «Кванториум»). По 

данному адресу располагается 15 учебных кабинетов, оборудованных 

современными средствами, предусмотренными для образовательного процесса.  По 

данному адресу реализуются программы технической и естественно-научной 

направленности, располагается хайтек –цех, атриум (для соревнований и массовых 

мероприятий), административные кабинеты.  

 Здание в г. Ухта, по ул. Октябрьская, 13 (располагается на 1 и 3 этажах ДТ 

«Квантриум», административные кабинеты, кабинеты для работы педагогов 

мобильного ДТ «Кванториум»). В 7 учебных кабинетах реализуются программы 

технической направленности, с использованием современных средств и 

оборудования. 



 Здание в с. Визинга (Сысольский район) по адресу Советская,16. 

Визингский филиал располагается на 3 этаже, в 5 учебных кабинетах. Реализуются 

программы художественной, социально-гуманитарной, технической 

направленностей. 

 Здание в с. Пожег (Усть-Куломский район), представляет собой 

одноэтажное деревянное здание, в котором располагаются 3 учебных кабинета.  В 

филиале реализуются программы художественной направленности.  

 Ежегодно в Центре обновляется материально-техническая база, в 2021 году 

было приобретено 5 гончарных кругов, электрическая вязальная машина, муфельная 

печь, раскатчик для глины, 7 компьютеров (имеющимся 395 шт. используемых в 

учебных целях.), 24 ручных вязальных машинки. 

 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса: с 

целью взаимодействия между участниками образовательного процесса, (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности образовательного учреждения создан сайт, на котором размещена 

информация, в том числе и информацию о литературе, используемой   Собственные 

электронные образовательные и информационные ресурсы отсутствуют. В центре 

действует Договор о сотрудничестве с ГБУ РК «Национальная библиотека 

Республики Коми», в рамках которого осуществляются услуги библиотечно-

информационного характера. 

Исходя из комплексного анализа деятельности Центра, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В Центре работает профессиональный работоспособный педагогический 

коллектив с высоким творческим потенциалом. Вместе с тем, за последние три года 

отмечается снижение уровня квалификации педагогических работников. 

2. На базе Центра успешно функционируют и развиваются основные 

структурные подразделения (детские технопарки «Кванториум», ЦЦОД «IT-куб», 

отдел художественно-эстетический, филиалы) об этом свидетельствует и количество 

побед на различном уровне, активная и творческая, и организационная 

составляющая работы педагогов (участие в повышении собственной квалификации, 

востребованностью на уровне мероприятий, организованных региональными и 

муниципальными организациями).  

3. Достаточно хорошо зарекомендовали себя за отчетный период новые 

структурные подразделения ДТ «Кванториум» (Ухта), мобильный Кванториум 

Ухта), выполнив все установленные показатели: кадровая обеспеченность, по охвату 

учащихся, программному обеспечению, материально-техническому обеспечению 

(ремонты, закуп оборудования), договорных отношений. 

4. Значительно увеличилось   количество новых, востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности. 

5. В Центре значительно обновилась материально-техническая база, 

отвечающая всем современным требованиям для проведения занятий, и 

привлечения большого количества детей, особенно подросткового возраста. 

6. Хороший показатель, наблюдается по сохранности контингента учащихся, 

это говорит о востребованности на рынке услуг, тех услуг, которые Центр 

предоставляет. 

7. Изменилась гендерная ситуация, количество учащихся мужского пола стало 

преобладать над женским, по сравнению с предыдущими годами, постепенно 

меняется и возрастной состав учащихся, все меньше остается учащихся 



дошкольного возраста, и увеличивается средний школьный возраст, с которым 

можно реализовывать крупные проекты, добиваться высокой результативности в 

мероприятиях. 

8. Меняется ситуация   с организацией массовых и воспитательных 

мероприятий (все меньше проводится традиционных стандартных мероприятий), 

достаточно массово привлекается родительская общественность, проводятся 

нестандартные для Центра мероприятия: образовательные интенсивы, учебно-

тренировочное сборы, арт-фестивали.  

9. Успешно решается задача по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров сферы дополнительного 

образования детей, реализуя курсы повышения квалификации для педагогических и 

управленческих работников, увеличивая количество участников республиканских 

семинаров-практикумов, вебинаров, интернет-семинаров, сохраняя 100% уровень 

удовлетворенности. 

10. Наблюдается положительная динамика в охвате участников конкурсами 

профессионального мастерства, проводимыми РМЦ, в том числе совместно с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

11. Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования 

Республики Коми и информационно-методический журнал «Аспект» являются 

единым методическим пространством выявления и распространения практик 

дополнительного образования детей республики. 

12. Функционирует система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми, увеличена доля 

организаций, программ и сертификатов.  

13. Республиканский центр дополнительного образования является главным 

исполнителем социально-значимых заказных мероприятий различных уровней. 

Качество проводимых мероприятий стабильно на высоком уровне. 

14. Освоение выделенных субсидий по государственному заданию выполнено 

на 90,07%, по субсидиям на иные цели на 99,42%.  

 
2. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей само обследованию   

 
Приложение к отчету о самообследовании 

ГАУДО РК «РЦДО» за 2021 год 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУДОД РК «РЦДО», ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 год. 

 

№ Показатели деятельности организации 

дополнительного образования 

Единицы  

измерения 

1. Образовательная  деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 4554 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (4-7 лет) 335 



1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 799 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15) 2802 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-18 и 

старше) 

618 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

514 

1.3. Из общей численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях 

309 

1.4. Численность учащихся, использующих 

дистанционные образовательные технологии в 

обучении  

648 

1.5 Численность/ удельный вес численности  учащихся  

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

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: 

37/1% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

37 

1.6.2. Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения 

родителей 

0 

1.6.3. Дети-мигранты 0 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7. Численность/ удельный вес численности  

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

 

1208 /26,5% 



1.8. Численность/ удельный вес численности  

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

2811/61% 

1.8.1. На муниципальном уровне 

 

397 

1.8.2. На региональном уровне 1701 

1.8.3. На межрегиональном уровне 209 

1.8.4.  На федеральном уровне 315 

1.8.5. На международном уровне 189 

1.9. Количество призовых мест. 758 /16% 

1.9.1. На муниципальном уровне 

 

239 

1.9.2. На региональном уровне 235 

1.9.3. На межрегиональном уровне 87 

1.9.4. На федеральном уровне 100 

1.9.5. На международном уровне 97 

1.10. Численность/ удельный вес численности  

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

 

1.10.1. На муниципальном уровне 

 

0 

1.10.2. На региональном уровне 0 

1.10.3. На межрегиональном уровне 0 

1.10.4. На федеральном уровне 0 

1.10.5. На международном уровне 0 



1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

324 

1.11.1. На муниципальном уровне (уровень Центра, 

филиала) 

 

285 

1.11.2. На региональном уровне 39 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4. На федеральном уровне 0 

1.11.5. На международном уровне 0 

1.12. Общая численность педагогических работников 129 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

109/85% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников 

54/42% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14/10% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической, в 

общей численности педагогических работников 

2/1% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

14/10% 



1.17.1. Высшая 6 

1.17.2. Первая 8 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

128 

1.18.1. До 5 лет 39/30% 

1.18.2. Свыше 30 лет 31/23% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30лет 

48/38% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55лет 

10/8% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности,  в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

3/30% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников. 

30/23% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

26 

1.23.1. За 3 года 21 



1.23.2. За отчетный период 5 

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания. 

1 

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

398 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности,  в том числе: 

59 

2.2.1. Учебный класс 52 

2.2.2. Лаборатория 1 

2.2.3. Мастерская 2 

2.2.4. Танцевальный класс 4 

2.2.5. Спортивный зал 0 

2.2.6. Бассейн 0 

2.2.7. Вспомогательные учебные помещения  

2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся,  в том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал 0 

2.3.2. Концертный зал 1 

2.3.3. Игровое помещение 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

0 

2.5. Наличие системы электронного документооборота 1 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 



2.6.1. С обеспечением  возможности работы на 

стационарных компьютерах или с использованием 

переносных компьютеров 

0 

2.6.2. С медиатекой 0 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознаванием текстов 

0 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

 

0 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

0 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом, в общей 

численности учащихся 

3014/68% 

 

 

 

 
 


