
 



1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Наименование учреждения в соответствии с уставом муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» ( МКУ ДО «ЦДО»). 

 

1.2. Почтовый адрес с индексом, юридический адрес, контактный телефон, e-mail. 

624221,  Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11, тел/факс (34342)2-38-64  moysoshco@mail.ru 

1.3. Наличие собственного интернет-сайта и обеспечение его поддержки в актуальном состоянии. 
http://cdo-nt.ru/ 

 

1.4. Наличие лицензии 

Лицензия №17550 от 30 октября 2013 года.  

 

1.5. Наличие нормативно – правовых документов, устанавливающих правила функционирования 

системы дополнительного образования детей и осуществления образовательной деятельности в ОУ, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07. 2014 № 41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

mailto:moysoshco@mail.ru
http://cdo-nt.ru/


Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления (вид) деятельности МКУ 

ДО «ЦДО»: 

№ п/п Направление (вид деятельности) Локальные акты 

1.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие управление  

Учреждения  

1. Положение об общем собрании работников МКУ ДО «ЦДО»; 

2. Положение об Управляющем совете учреждения; 

3. Положение о педагогическом совете МКУ ДО «ЦДО». 

2.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

организационные аспекты 

деятельности Учреждения 

1.Правила приема детей в МКУ ДО «ЦДО»; 

2. Положение о режиме занятий обучающихся; 

3.Правила внутреннего трудового распорядка работников МКУ ДО 

«ЦДО»;  

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся;   

 6. Штатное расписание МКУ ДО «ЦДО»;  

7. Порядок проведения самообследования МКУ ДО «ЦДО»;  

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе. 

3.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие оценку и 

учет образовательных 

достижений учащихся.  

1.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКУ ДО 

«ЦДО»; 

2. Положение о порядке осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях. 

4.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

образовательные отношения  

1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 

5.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие открытость 

и доступность информации о 

деятельности Учреждения 

1.Положение об официальном сайте МКУ ДО «ЦДО»;  

2.Положение об информационной открытости МКУ ДО «ЦДО»;  

3.Положение о самообследовании.  



6.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие трудовые 

отношения  

1.Положение об оплате труда работников  МКУ ДО «ЦДО»;  

2.Положение о материальном стимулировании работников МКУ ДО 

«ЦДО».  

 

7.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность по обеспечению 

здоровых и безопасных условий 

труда     

1.Положение о паспорте антитеррористической защищенности.  

2.Положение о защите персональных данных.  

3. Паспорт доступности объекта.  

4. Паспорт дорожной безопасности 

1.6. Площадь земельных участков 

6659 кв.м 

1.7. Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями: 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391397 на постоянное пользование земельным 

участком; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391400 на оперативное управление зданием 

технического клуба; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391399 на оперативное управление зданием 

школы (литер А); 

 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391398 на оперативное управление зданием 

школы (литер Б). 

1.8. Структура управления МКУ ДО «ЦДО» (далее Учреждения) 



 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

- Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Учредителем или 

уполномоченным им органом или должностным лицом. 

- Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за результаты деятельности Учреждения в соответствии с его 

функциональными обязанностями, трудовым договором и должностной инструкцией. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание 

Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет.  



 Трудовой коллектив составляют все работники МКУ ДО «ЦДО». Полномочия трудового коллектива 

осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива.  Общее собрание является постоянно действующим 

органом коллегиального управления. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. К компетенции Общего собрания относятся:  

1) принятие коллективного договора и вносимых в него изменений;  

2) избрание комиссии по трудовым спорам и представителей в Управляющий совет МКУ ДО «ЦДО»;  

3) рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или Управляющим советом Учреждения;  

4) контроль за реализацией своих решений.  

 В Учреждении создан Управляющий совет – высший коллегиальный орган управления, имеющий 

управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития 

Учреждения. Деятельность Управляющего совета регламентируются Положением об Управляющем совете Учреждения. 

К компетенции Управляющего совета относятся:  

1) разработка Устава Учреждения, внесение изменений в него;  

2) утверждение ежегодного открытого публичного доклада Учреждения для представления его 

общественности, Учредителю и опубликования;  

3) принятие программы развития Учреждения; образовательных программ Учреждения; положения о порядке 

оказания Учреждением платных (в том числе образовательных) услуг; правил внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения;  

4) согласование режима занятий обучающихся Учреждения;  

5) привлечение для обеспечения уставной деятельности дополнительных источников финансовых и 

материальных средств;  



6) участие в решении вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении;  

7) организация изучения спроса на предоставление Учреждением образовательных услуг, в том числе платных; 

оказания Учреждением в текущем учебном году платных образовательных услуг; 

 8) участие в разработке и согласование локальных актов, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения; показателей и критериев оценки 

эффективности работников Учреждения;  

9) выбор представителей из числа членов Управляющего совета (не являющихся работниками или учащимися 

Учреждения) для общественного наблюдения за процедурами оценки качества образования, проведения различных 

конкурсов для обучающихся Учреждения;  

10) создание (при необходимости) советов по различным направлениям работы Учреждения и определение их 

полномочий;  

11) осуществление контроля за реализацией своих решений;  

12) внесение вопросов в повестку дня Общего собрания, Педагогического совета, Совета родителей, Совета 

учащихся Учреждения;  

13) решение иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижнетуринского 

городского округа.  

В целях развития и совершенствования образовательного процесса в Учреждении создается Педагогический 

совет. В его состав входят все педагогические работники Учреждения. К компетенции Педагогического совета 

относятся:  



1) вопросы анализа, оценки и планирования: а) теоретического и практического обучения, воспитательной и 

методической работы; б) процедуры и результатов внутреннего контроля образовательного процесса; в) содержания и 

качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;  

2) определение форм промежуточной аттестации учащихся, ее периодичности и порядка проведения;  

3) разработка, рассмотрение и принятие образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;  

4) экспертиза учебно-методических и программно-методических материалов, разработанных педагогами; 

оценки эффективности их применения;  

5) разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и результативности 

их труда, роста профессионального мастерства;  

6) выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

7) согласование календарного учебного графика; образовательной программы Учреждения; правил 

внутреннего распорядка учащихся Учреждения с учетом мнения Совета родителей и Совета учащихся;  

8) принятие учебного плана и планов работы Учреждения;  

9) решение  вопросов организации дополнительного  профессионального образования  педагогов Учреждения;  

10) заслушивание отчетов о работе заместителя директора Учреждения;  

11) избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в Учреждении;  

12) контроль за реализацией своих решений;  

13) иные вопросы, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности Учреждения.   



  

2. Образовательная деятельность. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

Образовательная деятельность. 

- Оказание населению Нижнетуринского городского округа   образовательных услуг, к которым относятся: 

организация работы детских объединений, кружков, секций; 

- осуществление образовательного процесса с детьми по следующим направленностям: художественно – 

эстетической, научно – технической, социально – педагогической, физкультурно – спортивной    (в том числе и в 

каникулярный период); 

Оздоровительная деятельность. 

- Создание условий  для сохранения здоровья  обучающихся (в том числе и психологического). 

- Организация оздоровительно – образовательных программ для детей в каникулярное время. 

Маркетинговая деятельность. 

- Проведение социологических исследований в целях развития дополнительного образования детей, 

оптимизации деятельности Учреждения. 

Культурно – досуговая деятельность и воспитательная работа. 

- Разработка, организация, проведение досуговых, массовых, зрелищных мероприятий: познавательно – 

игровых, интеллектуальных программ, праздников, выставок и др.  

Информирование общественности о деятельности учреждения. 

- Взаимодействие со средствами массовой информации; 

- Размещение информации на сайте МКУ ДО  «ЦДО». 

 

Основной целью образовательного процесса Учреждения  является педагогически целесообразная 

организация деятельности обучающихся, способствующая самоопределению, саморазвитию, самореализации и 

творчеству личности, обеспечивающая в дальнейшем включение в социум человека высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного. 

Для успешной реализации цели необходимо решение следующих задач: 



-внедрение и совершенствование существующих программ, направленных на формирование культуры 

познания, общения и самореализации; 

-совершенствование системы оценки качества дополнительного образования; 

-создание условий для социальной активности детей; 

-использование современных подходов к развитию личности в условиях разновозрастных коллективов; 

-освоение перспективных технологий обучения; 

-оснащение Учреждения новыми информационными технологиями и внедрение их в практику 

образовательного процесса; 

-выстраивание образовательного процесса педагога и обучающегося  на отношениях сотворчества;  

-совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (создание 

педагогических условий, при которых происходила бы самореализация личности каждого ребенка, обеспечивая его 

жизненное обустройство и жизненную успешность в том числе и таких категорий детей, как: одаренные дети, дети с 

проблемами развития, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- сироты); 

-взаимодействие и углубление интеграции со всеми воспитательными институтами в социуме: семьей, 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественными организациями. 

 

 Учебный план на 2015 –2016  учебный год  был составлен в соответствии с  Уставом, образовательной 

программой и отражает специфику учреждения дополнительного образования. При составлении учебного плана 

соблюдались нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались разнообразные формы организации 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 



В   2015-2016 учебном году реализовывается 15 дополнительных общеобразовательных программы по 

следующим направлениям  образовательной деятельности:  

 

Направленность Количество 

объединений 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

программ 

Характеристика образовательной программы 

типовая Модифици 

рованная 

Экспери 

ментальная 

авторская 

Научно-

техническая 

3 120 10 4 0 4 0 0 

Художественно-

эстетическая 

9 364 34 10 0 10 0 0 

Социально-

педагогическая 

1 22 2 1 0 1 0 0 

Физкультурно-

спортивная 

1 64 6 1 0 1 0 0 

итого 14 570 52 16 0 16 0 0 

 

В 2015 – 2016 учебном году количество обучающихся Учреждения соответствовало значению показателя 

объема муниципального задания и составляло на начало учебного года 570 человек, на 1 апреля 2016 года – 570 человек. 

 

Анализ дополнительных общеобразовательных программ показывает: 

1. Многообразие образовательных программ   и их  соответствие примерным требованиям к образовательным 

программам дополнительного образования и нормативным документам. 

 

 

 

 

 



№ ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Наименование объединения Уровень освоения программы 

высокий средний низкий 

Научно-техническая направленность 

1

 1 

Бондарева Н.В.          «Мой компьютер» 46 52 2 

2

2 

Жихарев Е.Д. «Мой компьютер» 37 60 3 

3

3 

Бондарева Н.В. Фотостудия «Взгляд» 51 49 0 

 Бычков А.М. «Багги» 36 62 2 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Филимонова  С.Р. «Флористика» 47 51 2 

2 Филимонова С.Р. «ИЗО» 64 33 3 

7 Шавкунова О.С. «Мягкая игрушка» 38 59 3 

4 Огнева Т.В. «Город мастеров» 35 64 1 

5 Ердякова Т.В. «Умелые руки» 42 56 2 

6 Ердякова Т.В. «Дизайн одежды» 38 62 0 

7 Елишева Н.Н. Вокальная группа «Сказка» 56 44 0 

8 Селиванова Р.Т. «Современные танцы» 36 61 3 

9 Шавкунова О.С. «Мой уютный дом» 62 38 0 

1 Корчемкина Г.Г. «Мой уютный дом» 44 55 1 

Социально-педагогическая направленность 

1 Усольцева Л.А. «Волшебные ножницы» 32 64 4 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Черепанов Ю.С. «Спортивные игры» 38 61 1 



 
Из таблицы видно, что абсолютное большинство обучающихся Учреждения показали высокий и средний 

уровень освоения образовательных программ (43,9% и 54,5% соответственно). Показатель низкого уровня по 

Учреждению составил 1,6% от общего числа обучающихся.  

2.  Содержание дополнительных образовательных программ  направлено на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

личностных качеств, выявление, развитие и поддержку талантливых детей, профессиональную ориентацию. 

 

Дополнительное образование в кружках МКУ ДО «ЦДО» осуществляется на бесплатной и общедоступной 

основе, с широким охватом детей различных возрастов. 

Прием обучающихся ведется на основании заявления родителей без вступительных испытаний.  

Наполняемость кружков: 1 год обучения- 12-15 чел. 

               2 год обучения- 10-12 чел. 

               3 год обучения- 8-10 чел. 
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Организация образовательного процесса производится в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным планом-графиком, расписанием уроков. Расписание соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей”, составляется  с учѐтом целесообразности организации 

воспитательного, образовательного процессов, а также необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп. 

Численный показатель учащихся по возрастному признаку 

Количество детей Направленность Итого 

 Научно-

техническая 

Художественно-

эстетическая 

Социально-

педагогическая 

Физкультурно-

спортивная 

 

Дошкольного 

возраста 

0 22 0 0 22 

Младшего 

школьного 

возраста 

68 271 4 2 345 

Среднего 

школьного 

возраста 

30 60 17 37 144 

Старшего 

школьного 

возраста 

22 11 1 25 59 

Что касается возрастной характеристики контингента обучающихся, то здесь, по-прежнему, преобладают 

обучающиеся младшего школьного возраста (47,5%), что предполагается учебным планом.  Относительно стабильна 

доля  среднего школьного возраста (25,3%). Анализ контингента обучающихся  выявляет проблему низкой занятости 

детей старшего школьного возраста (15-17 лет) в объединениях Учреждения. Объективными причинами данной 

ситуации являются большая занятость детей этого возраста в школе. 



Дислокация обучающихся 

№ Детское объединение Педагог дополнительного 

образования 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Научно-техническая направленность 

1 «Мой компьютер» Бондарева Н.В. 6 72 

2 «Мой компьютер» Жихарев Е.Д. 2 24 

3 Фотостудия «Взгляд» Бондарева Н.В. 1 12 

4 «Багги» Бычков А.М. 1 12 

Художественно-эстетическая направленность 

1 «Флористика» Филимонова С.Р. 5 54 

2 «ИЗО» Филимонова С.Р. 2 24 

3 «Мягкая игрушка» Шавкунова О.С. 7 72 

4 «Город мастеров» Огнева Т.В. 3 30 

5 «Умелые руки» Ердякова Т.В. 6 62 

6 «Дизайн одежды» Ердякова Т.В. 1 10 

7 Вокальная группа «Сказка» Елишева Н.Н. 1 10 

8 «Современные танцы» Селиванова Р.Т. 5 60 

9 «Мой уютный дом» Шавкунова О.С. 2 20 

 «Мой уютный дом» Корчемкина Г.Г. 2 22 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Волшебные ножницы» Усольцева Л.А. 2 22 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Спортивные игры» Черепанов Ю.С. 6 64 

 



Сохраняется тенденция преобладания  девочек, что объясняется  спецификой содержания образовательных 

услуг в большей степени предназначенных для девочек. Вместе с тем, преобладание мальчиков наблюдается на 

программах физкультурно-спортивной, научно-технической направленности. 

 

Ключевыми направлениями в системе работы с одаренными детьми в МКУ ДО «ЦДО» являются: 

 - организация проектной деятельности обучающихся; 

-  участие в конкурсных мероприятиях.  

 С целью стимулирования детского творчества в Учреждении проводятся выставки работ, выполненных 

обучающимися МКУ ДО «ЦДО». Так, в 2015-2016 учебном году оформлены выставки: 

- Выставка осенних композиций- 37 работ; 

- Выставка, посвященная Дню Матери- 42 работы; 

- Выставка, посвященная Дню защитника Отечества- 33 работы; 

- Выставка, посвященная Международному женскому дню 8 Марта- 34 работы; 

- «Наши пилилки»  (выставка работ объединения «Мой уютный дом»  - Волшебный лобзик)  - 45 работ. 

 Кроме того, в преддверии Нового года обучающиеся и педагоги провели акцию «Предновогодняя суета» . 

Они занимались изготовлением украшений на новогоднюю елку и декораций для украшения здания и фасада МКУ ДО 

«ЦДО». 

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

№ Наименование мероприятия Результат по возрастным группам и 

номинациям 

Муниципальный уровень 

1 «Рождественский ангел» 1 место- 4 чел. 

2 место- 5 чел.; 

3 место- 3 чел. 

2 Конкурс компьютерных рисунков «Новогодняя 

открытка» 

1 место-3 чел.; 

2 место-3 чел.; 

3 место-2 чел. 



Всероссийский уровень 

1 Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и взрослых 

Диплом за 2 место в номинации «Ассорти»- 4 шт.; 

Диплом за 2 место  в номинации «Причѐска» 

2 II Всероссийский творческий конкурс 

«Викторѐнок» 

Диплом за 2 место в номинации «Творческая 

карусель» 

Диплом за 3 место в номинации «Творческая 

карусель»- 2 шт. 

3 Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и взрослых 

«Рукоделие» 

Диплом за 2 место в  номинация «Прическа» 

 Международный творческий конкурс 

«Мечталкин» 

Диплом за 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом за 3 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 2 шт. 

 

Обучающиеся объединения «Мой компьютер» под руководством педагога дополнительного образования 

Бондаревой Н.В. совершили профориетнационную экскурсию в филиал Московского инженерно-физического института 

(г.Лесной), где преподаватели и студенты ознакомили экскурсантов со спецификой обучения инженерным профессиям. 

Учебным планом МКУ ДО «ЦДО» предусмотрен ряд образовательных программ, нацеленных на 

предпрофессиональное ориентирование. Так, например, образовательная программа «Дизайн одежды» формирует у 

обучающихся первоначальные  конструкторские навыки, знакомит с профессиями модельера, конструктора, швеи, что в 

дальнейшем отражается на профессиональном выборе обучающихся. Образовательная программа «Волшебные 

ножницы» знакомит обучающихся с профессиями «Парикмахер», «Модельер прически», «Стилист», «Маникюрист».  

В учебной деятельности осуществляется взаимодействие с образовательными учреждениями Нижнетуринского 

городского округа с целью реализации ФГОС второго поколения. В 2015-2016 учебном году по программам внеурочной 

деятельности обучающиеся из МБОУ «СОШ № 2» посещают объединения «ИЗО», «Флористика», «Город мастеров», 



«Умелые руки», «Мягкая игрушка», обучающиеся из МАОУ «Нижнетуринская гимназия» посещают объединение «Мой 

компьютер». 

Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по Учреждению в целом обусловлен рядом 

факторов: профессиональным уровнем педагогов; учѐтом интересов социального заказчика – детей и родителей; 

созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; обеспечением участия в конкурсах различного уровня и 

организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации 

образовательных программ на уровне объединений. 

Система воспитательной работы в учреждении 

Главная ценность современного образования – личностный рост человека, его духовное, нравственное 

самосовершенствование, креативность, ответственность. Основной задачей воспитательной работы МКУ ДО «ЦДО» 

является создание коллективной творческой среды, в которой обучающийся может приобрести знания, опыт, проявить и 

развить свои способности, осознать себя «признанным», самодостаточным и успешным.   

Педагогический коллектив Учреждения осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с родителями. 

Совместно с родителями были проведены: День Матери,  Новогодняя сказка, «Масленица. 

Кроме того, педагоги дополнительного образования проводят совместные мастер-классы для родителей и 

детей. Так, в отчетном периоде были проведены мастер-классы: 

-Изготовление цветов из кожи; 

-Изготовление елочных украшений в технике папье-маше. 

3. Укомплектованность штатов учреждения (на 01.04.2015) 

2.1. Общая численность работников. 

26 человек 

2.2 Педагогические работники 

Всего в МКУ ДО «ЦДО» педагогов дополнительного образования- 

12 человек, из них :  

Директор-1 

Заместитель директора -1 

Педагог дополнительного образования-10; 



Штатных работников- 10; 

Совместителей- 2. 

Педагогов моложе 30 лет- 1 чел; 

От 30 лет до 40- 3 чел; 

От 40 до 50- 3 чел; 

Старше 50- 5 чел. 

В отчетный период: 

Аттестованы на высшую категорию -1 человек 

Аттестованы на первую категорию-3 человека. 

 

25% педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ; 

 33% педагогов награждены Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ; 

 1 педагог дополнительного образования награжден Почетной грамотой Законодательного собрания 

Свердловской области. 

58% педагогов имеют высшее профессиональное образование  

Аттестация педагогов Педагогический стаж 

б/к На 

соответствие 

1 кв.кат. Высшая кат. 0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

1 1 9 1 3 1 2 6 
 

Повышение квалификации педагогических работников в 2015 – 2016 учебном году. 
 

 Программа  ФИО педагога Место прохождения кол-во часов 

1. Образовательный роботехнический 

модуль ТЕХНОЛАБ в основном и 

дополнительном образовании 

Жихарев Е.Д. УМЦ «Инженерная школа» 

г.Екатеринбург 

16 

2. Современные технологии Селиванова Р.Т. Нижнетагильский 72  



хореографического образования государственный социально 

педагогический институт 

3. Преподавание физической культуры в 

рамках ФГОС ООО 

Черепанов Ю.С. Нижнетагильский 

государственный социально 

педагогический институт 

108  

4. Пожарно -технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

Корчемкина Г.Г. ООО «Тотем» г.Екатеринбург 16 

5. Пожарно -технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

Огнева Т. В. ООО «Тотем» г.Екатеринбург 16 

6 Инновационные методы обучения 

изобразительному искусству в контексте 

ФГОС ООО 

Филимонова С.Р. Нижнетагильский 

государственный социально 

педагогический институт 

108 

7 Инновационные методы обучения 

изобразительному искусству в контексте 

ФГОС ООО 

Шавкунова О.С. Нижнетагильский 

государственный социально 

педагогический институт 

108 

8 Дополнительное образование детей в 

контексте модернизации системы 

образования 

Корчемкина Г.Г. Учебный центр «Всеобуч» 

Нижний Тагил 

72 

9 Дополнительное образование детей в 

контексте модернизации системы 

образования 

Усольцева Л.А. Учебный центр «Всеобуч» 

Нижний Тагил 

72 

 

  Достижения  педагогов за 2015-2016учебный год 

 Конкурс результат  

1. Всероссийский творческий конкурс с  Диплом    Корчемкина Г.Г 



международным участием для детей и 

взрослых 

за II место 

 в номинации «Ассорти» 

2. Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и 

взрослых 

 Диплом  

за II место 

 в номинации «Ассорти» 

  Корчемкина Г.Г 

3. Общероссийский конкурс «Образцовое  

портфолио педагога» 

Сертификат за участие Филимонова С.Р. 

4. Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и 

взрослых «Рукоделие» 

 Диплом за 1место  

в номинации «Причѐска» 

 Усольцева Л.А. 

5. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом  

за II место в номицации 

«Творчество без границ» 

Ердякова Т.В. 

6. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом  

Лауреат в  номицации 

«Творчество без границ» 

Усольцева Л.А. 

7. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом  

за II место в номицации 

«Творчество без границ» 

Корчемкина Г.Г. 

8. Всероссийское тестирование для педагогов  

«Основы компьютерной грамотности» 

Диплом победителя  1 место Корчемкина Г.Г. 

9. Всероссийское тестирование для педагогов  

«Основы компьютерной грамотности» 

Диплом победителя  II место Филимонова С.Р. 

10. II Всероссийский творческий конкурс 

«Викторѐнок» 

 Диплом  

За1 место  

Номинация «Мастер-класс» 

Филимонова С.Р. 

11. II Всероссийский творческий конкурс 

«Викторѐнок» 

 Диплом  

за 1 место 

Номинация «Мастер-класс» 

Ердякова Т.В. 

12 Конкурс для педагогов «Умната» Диплом Победителя ( II место) Усольцева Л.А. 
 



Кадровый потенциал  позволяет в полном объеме обеспечить выполнение учебных планов и программ по 

профилю преподаваемых в учреждении дисциплин; квалификация педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых предметов и занимаемой должности. Все педагоги имеют необходимый минимум учебной документации 

для организации образовательного процесса. Педагогический коллектив учреждения  отличается своей стабильностью и 

в основном состоит из  штатных работников. 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 570 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 22 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 257 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 243человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 48 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным  

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х  

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности  

учащихся 

187 человека/ 

32,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением  

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  

в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным  - 



программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности  

учащихся 

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: 

1 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/ 

0, 7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 

0,35% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся  

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

 учащихся 

24 человек/4,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в  

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

 в общей численности учащихся, в том числе: 

 

98человек/17,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 66 человек/11.6% 

1.8.2 На региональном уровне 13человек/2,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 19 человек/3,3% 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

 массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),  

в общей численности учащихся, в том числе: 

45человек/7,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 20человека/3,5% 

1.9.2 На региональном уровне 13человек/2,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 



1.9.4 На федеральном уровне 12человек/2,1% 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в  

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся,  

в том числе: 

0 

1.10.

1 

Муниципального уровня 0 

1.10.

2 

Регионального уровня 0 

1.10.

3 

Межрегионального уровня 0 

1.10.

4 

Федерального уровня 0 

1.10.

5 

Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной  

организацией, в том числе: 

0 

1.11.

1 

На муниципальном уровне 0 

1.11.

2 

На региональном уровне 0 

1.11.

3 

На межрегиональном уровне 0 

1.11.

4 

На федеральном уровне 0 

1.11.

5 

На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических  

7 человек/ 58,3% 



работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),  

в общей численности педагогических работников 

6 человек / 50% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности  

педагогических работников 

3 человека/ 25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория  

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека / 33,3% 

1.17.

1 

Высшая 1 человек/ 8,3% 

1.17.

2 

Первая 3 человека/  

25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.

1 

До 5 лет 3человека/ 25 % 

1.18.

2 

Свыше 30 лет  3 человека/ 25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 8,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 41,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

11 человек/ 91,7% 



квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.

1 

За 3 года 18 единиц 

1.23.

2 

За отчетный период 12 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 0,04 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

10 

2.2.1 Учебный класс 9  

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1  

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

108 человек/ 

18,9 % 

 

 

 

 

 

 


