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I. Аналитическая часть  

 

1.1. Проведение самообследования 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» в учреждении было проведено 

самообследование,  и полученные результаты обобщены в виде отчета. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 Образовательной деятельности;  

 Системы управления;  

 Содержания и качества подготовки учащихся;  

 Организации учебного процесса;  

 Кадрового и учебно-методического обеспечения;  

 Материально-технической базы;  

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 

1.2. Информационная справка  

Наименование: Частное Учреждение Дополнительного Образования «Центр 

Развития Образования и Культуры молодежи».  

Тип Учреждения: организация дополнительного образования.  

Статус Учреждения: Частное Учреждение Дополнительного Образования.  

Лицензия: серия 24Л01 № 0001746 от 01 февраля 2016 года, бессрочная.  

Устав: Устав Частного Учреждения Дополнительного Образования «Центр Развития 

Образования и Культуры молодежи» утвержден решением Учредителя от 12 июня 1995 

года с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав Учреждения 28.07.1995, 

15.01.1998, 26.11.1998, 28.05.1999, 03.02.2003, 12.10.2005, 12.11.2009. Утвержден в новой 

редакции решением учредителя от 27 ноября 2015 года № 5.  

Учредитель: Единственным учредителем Учреждения является гражданка 

Российской Федерации Лапинская Светлана Николаевна, дата рождения 09.01.1957 г.  

Сведения о руководителе Учреждения: директор Лапинская Светлана Николаевна – 

ветеран труда Красноярского края, 1957 года рождения, образование высшее (в 1979 году 

окончила Томский государственный педагогический институт), общий педагогический 

стаж – 37 лет, в занимаемой должности с 1995 года.  



Место нахождения Учреждения: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, д.48а.  

Сайт Учреждения: sokm.org 

Контактная информация: 8 (3919) 76-60-78. 

Электронная почта: sokm.k26@gmail.com   

Характеристика контингента учащихся: в ЧУДО ЦОКМ г.Железногорска (далее по 

тексту – Центр) в 2018-2019 учебном году занималось  человек. Из них:  

 дети до 7 лет – 8  

 дошкольного возраста – 8 

 дети младшего школьного возраста (7-11 лет) – 11 

 дети среднего школьного возраста (11-15 лет) – 63 

 дети старшего школьного возраста (15-17 лет) – 116 

По количественному составу самыми перспективными группами в Центре являются 

старшеклассники 9-10 классов.  

Цели и задачи:  

Целью деятельности Центра является обеспечение психологических и 

педагогических условий для развития интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся в системе личностно-ориентированного образовательного процесса, 

учитывающего индивидуальные особенности когнитивного развития каждого ребенка.  

Задачи:  

 системная реализация права выбора детей и семей на качественное 

образование;  

 обеспечение устойчивой зоны повышенного и гарантированного качества 

образования;  

 совершенствование содержания образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода, внедрение современных инновационных технологий;  

 развитие возможностей и поддержка одаренных детей с учетом их 

индивидуальности;  

 создание системы профильного обучения в Центре, ориентированной на 

профессиональное самоопределение и социализацию учащихся с учетом потребностей 

рынка труда;  

 создание условий для социальной успешности выпускников Центра 

(сотрудничество Центра с вузами Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Новосибирска, 

Красноярска, родителями выпускников, выпускниками, с научными, общественными, 

государственными организациями);  
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 совершенствование научно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения деятельности ЧУДО «ЦОКМ»;  

 разработка, принятие и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ на основе Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

1.3. Нормативно-правовая основа деятельности 

ЧУДО «ЦОКМ» является неотъемлемой частью образовательной системы г.  

Железногорска, обогащая содержание общего образования, усиливая его социально-

педагогическую функцию и обеспечивая необходимые условия для реализации 

муниципального задания.  

В своей деятельности Центр руководствуется Законами и Указами Президента РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Трудовым Кодексом РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом и другими 

локальными актами Учреждения.  

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

2.1. Направления деятельности Учреждения  

Деятельность Центра включает в себя следующие виды:  

- образовательная;  

- методическая;  

- организационно-массовая;  

- административно-хозяйственная.  

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив ставил следующие цели и 

задачи в своей деятельности – оптимизация образовательного процесса Центра, 

обеспечивающая высокое качество дополнительных образовательных услуг, их 

соответствие потребностям личности, общества и государства.  

 

Основные задачи:  

 Обеспечение устойчивой зоны повышенного и гарантированного качества 

образования; 



 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования; 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в рамках 

направлений деятельности Центра, введение инноваций, предусматривающих 

допрофессиональную ориентацию учащихся;  

 Внедрение инновационных форм обучения и воспитания, создание условий 

для интеграции школьного и дополнительного образования;  

 Выстраивание образовательной деятельности Центра на основе партнерских 

отношений с социальными (семья) и гражданскими институтами города;  

 Активизация процесса обновления информационных и коммуникационных 

технологий, форм и методов в условиях образовательной деятельности Центра.  

2.2. Содержание образовательной деятельности 

Центр осуществляет обучение и воспитание детей в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям:  

 Техническая; 

 Естественнонаучная;  

 Социально-педагогическая.  

Направленность Образовательная 

программа 

Количество групп Количество 

учащихся 

Техническая 1. Информационные 

технологии для 

школьников II 

ступени 

1 3 

2. Информатика для 

поступающих в ВУЗ 

 

1 5 

Социально-педагогическая 1. Многоуровневая 

модульная программа 

по английскому 

языку для 

школьников среднего 

возраста 

3 9 

2. Китайский язык для 

школьников 

1 11 



3. Довузовский 

профильный курс по 

русскому языку 

2 7 

4. Дополнительный 

углубленный курс по 

русскому языку для 

школьников 14-15 лет 

1 4 

5. Довузовский курс 

обучения 

обществознанию 

 

1 7 

6. Углубленный курс по 

обществознанию для 

школьников среднего 

возраста 

 

1 5 

7. Углубленный курс по 

истории для 

школьников среднего 

возраста 

1 1 

8. Довузовский курс по 

истории для старших 

школьников 

 

1 6 

9. Подготовка к школе 

 

2 8 

Естественнонаучная 1. Довузовский курс по 

биологии для 

старшеклассников 

2 42 

2. Углубленный курс по 

биологии для 

учащихся II ступени 

1 19 

3. Довузовский курс 

математики 

2 5 



4. Физика для 

поступающих в вуз 

2 18 

5. Углубленное 

изучение математики 

для учащихся II 

ступени 

1 7 

6. Курс физики для 

школьников среднего 

возраста 

1 

 

3 

7. Химия для 

поступающих в вуз 

2 26 

8. Углубленный курс по 

химии для учащихся 

II ступени (9 класс) 

 

2 

 

 

12 

 

28 групп 198 человек 

 

 

Количество дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, 

реализуемых в ЧУДО «ЦОКМ»  в 2018-2019 учебном году.  

 

№ Направленность деятельности Количество программ В % соотношении 

1.  Социально-педагогическая 9 47 

2.  Техническая 2 11 

3.  Естественнонаучная  8 42 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ обусловлено 

образовательными запросами и потребностями учащихся и их родителей, учитываются 

уровень развития и возрастные особенности детей.  

Календарно-тематические планы базируются на дополнительных 

общеобразовательных программах, однако им присуща также внутренняя подвижность 

содержания блоков и технологий, связанная с индивидуальными способностями и 

особенностями учащихся.  

Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного процесса в 

Центре, можно сделать вывод, что:  



1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования 

детей, их структура выстроена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (приложение к письму 

МО РФ № 06 -1844 от 11.12.2006 г.).  

2. Создан Перечень и формируется электронный банк дополнительных 

общеобразовательных программ Центра, разработана и реализуется система мониторинга 

результативности освоения дополнительных общеобразовательных программ учащихся.  

3. Наличие в Центре дополнительных общеобразовательных программ, 

учитывающих интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить потребности в 

дополнительных образовательных услугах всем желающим детям, проживающим в г. 

Железногорске.  

4. В Центре занимаются одаренные дети, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются полностью, 

полнота их реализации составляет 100%.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его воспитательная 

составляющая. Деятельность в данном направлении осуществляется посредством 

Концепции воспитательной системы ЧУДО «ЦОКМ» на 2017-2025 гг. Цель 

воспитательной системы – развитие потребностей и природных задатков детей, их 

способности к самопознанию, социальному и индивидуальному творчеству.  

 

Задачи воспитательной системы:  

 Развитие таланта, как особой ценности.  

 Осуществление в образовательно-воспитательном процессе личностно-

ориентированного подхода к воспитанию.  

 Создание в Центре условий для психолого-педагогической поддержки и 

активизации личностного роста и самоопределения воспитанников.  

Главная воспитательная задача в Центре – максимально поддержать ребенка в 

определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог 

самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий, проблем, сохраняя 

человеческое достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, творческими 

дерзаниями.  



Воспитательная система Центра, основанная на принципе гуманизма, призвана 

обеспечить многообразие видов творческой деятельности воспитанников для 

самореализации и накопления опыта личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения через участие воспитанников в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

В Центре проводился мониторинг удовлетворенности результатами 

образовательного процесса среди учащихся и родителей (законных представителей).  

Интенсивность образовательной среды, эмоционально-психологический климат, 

удовлетворенность образовательной средой, демократичность образовательной среды, 

содействие формированию познавательной мотивации, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным Учреждением показало, что 

подавляющее большинство родителей в целом удовлетворены работой педагогического 

коллектива Центра.  

Центр – открытая социальная система и часть социокультурной среды города. 

Поэтому своё взаимодействие с другими видами образовательных учреждений, 

организациями, семьями учащихся Центр строил на основе социального партнёрства, 

интеграции в общеобразовательную, культурно-массовую, социально-досуговую 

деятельность.  

В ЧУДО «ЦОКМ» в 2018-2019 учебном году были проведены социально-значимые 

мероприятия на безвозмездной основе.  

Социально-значимые мероприятия, организованные ЧУДО «ЦОКМ» в 2018-2019 

учебном году 

 

Уровень проведения 

мероприятия 

Наименования мероприятия  Общий охват Количество 

обучающихся 

ЧУДО «ЦОКМ» 

Межрегиональный    

Межрегиональный     

Межрегиональный Олимпиада Сибирского 

государственного 

медицинского университета 

«HOMO NOVUS» 

Комплекс предметов: 

Химия/биология 

Математика/физика 

  

Региональный  Открытая межвузовская 157 учащихся с 8 58 



Олимпиада школьников 

СФО «Будущее Сибири» № 

63 в Перечне олимпиад 

школьников Министерства 

образования и науки РФ на 

2016/17 год 

Дисциплины: ФИЗИКА, 

ХИМИЯ 

Отборочный этап – декабрь 

2016 г. 

Заключительный этап – 

февраль, март 2017 г. 

по 11 класс 

Региональный  Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области № 69 

в Перечне олимпиад 

школьников Министерства 

образования и науки РФ на 

2016/17 год 

Предметы: физика, 

литература, история, 

география   

434 учащихся с 8 

по 11 класс  

40 

Региональный  Мастер-классы с 

преподавателями СПбГУ по 

подготовке к ЕГЭ и 

Олимпиадам школьников  

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета по химии и 

обществознанию для 

учащихся г. Железногорска: 

 В ЧУДО «ЦОКМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Региональный Профориентационная 

встреча представителей 

Приёмной комиссии Санкт-

30 26 



Петербургского 

государственного 

университета с 

абитуриентами и 

родителями по вопросам 

поступления в СПбГУ  

 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

Педагогический состав Центра на протяжении нескольких лет остаётся довольно 

стабильным. Этот факт положительно сказывается на результативности 

образовательной деятельности учреждения. ЧУДО «ЦОКМ» полностью 

укомлектован кадрами. В 2018-2019 году учебном году в Центре осуществляли 

образовательную деятельность 11 педагогических работников, из них 11 – 

совместители.  

Состав педагогических 

работников (по уровню 

образования) 

11 100% 

Высшее профессиональное 

педагогическое образование  

11 100% 

Среднее специальное 

образование 

- - 

Обучаются в высших и 

средних специальных ОУ 

- - 

Начальное 

профессиональное 

образование  

-  - 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

7 63,6% 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

- - 

Аттестованы на соответствие  

занимаемой должности  

4 36,4 % 

 



 

2.4. Система управлением Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательными 

актами РФ, Уставом Центра.  

Процесс управления строится в сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления, где главными ценностями являются равенство возможностей для 

получения качественного образования, доступность, свобода выбора, толерантность. 

Главной ценностью демократического уклада деятельности Центра является 

вовлечение всех участников образовательного процесса в управление Учреждением: 

учащихся, родителей, педагогов.  

Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначенный на 

должность Учредителем.  

Формами коллегиальности «Центра Развития Образования и Культуры молодежи» 

являются:  

 Общее собрание трудового коллектива Центра; 

 Педагогический совет Центра.  

    Органы коллегиальности создаются и действуют в соответствии с действующими 

Уставом Центра и Положением об этом органе.  

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников создан методический совет, 

работой которого руководит директор Центра.  

Важное место в системе повышения качества дополнительного образования 

отведено модернизации процесса управления. Администрация Центра считает, что главное 

предназначение управления – создание оптимальных условий для реализации 

образовательных услуг и оно представляет собой систему отслеживания и оценки качества 

образования.  

Управление в Центре представляет собой систему, включающую: целеполагание, 

планирование, организацию, контроль и стимулирование.  

Функция целеполагания является исходной и предполагает наличие продуманных 

задач, без которых немыслим переход учреждения в качественно новое состояние. Цель 

деятельности Центра соотнесена с целью системы дополнительного образования, 

сформулированной в законодательных актах федерального и регионального уровней.  

Планирование является непременным условием организации процесса 

функционирования Центра. Образовательная программа учреждения, план ее реализации 

на учебный год, Программа деятельности на год, тематические, календарные планы, 



Концепция Центра, Программа развития позволяют внести определенность на дальнюю и 

близкую перспективу, упорядочить процесс реализации и контроля.  

Следующей функцией управления является мотивация к деятельности. В Центре 

используются следующие формы морального и материального стимулирования:  

 Награждение грамотами и благодарственными письмами;  

 Представление к наградам вышестоящих органов; 

 Информация в средствах массовой информации о работе педагогов;  

 Выплаты стимулирующего характера по результатам педагогической 

деятельности.  

Контроль в Учреждении – одна из важнейших управленческих функций. На 

сегодняшний день актуальна проблема результативности и качества образовательной 

деятельности. Поэтому контроль за образовательным процессом в Центре является одним 

из важнейших механизмов непрерывного совершенствования качества дополнительного 

образования и главным источником информации для принятия управленческого решения.  

Нормативное обеспечение контроля определяется:  

 Планом контроля; 

 Графиками контроля; 

 Аналитическими документами; 

 Должностными инструкциями и функциональными обязанностями; 

 Памятками, правилами, инструкциями.  

Контроль осуществляется по следующим направлениям:  

 Содержание образовательного процесса; 

 Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 Работа с педагогическими кадрами; 

 Статистическая отчетность; 

 Обеспечение безопасности деятельности Учреждения.  

В Учреждении используются следующие виды контроля: тематический, 

обобщающий, фронтальный. Методами контроля являются: анкетирование, опрос, 

изучение документации, анализ, беседа, наблюдение.  

По итогам контроля в Центре издаются приказы, готовятся аналитические справки, 

проводятся консультации и собеседования с педагогами. На административных 

совещаниях, заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре не только 

анализируются материалы контроля, а главное, вырабатывается комплекс мер, 

направленных на улучшение существующего положения.  



Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики, оценки, 

наблюдений и проверок со стороны административных работников, установления 

соответствия образовательного процесса общегосударственным установкам.  

Результаты анализа системы управления Центра позволяют сделать следующие 

выводы:  

 Результаты учащихся отражают эффективность образовательной 

деятельности педагогического коллектива;  

 Объективность при оценке качества образования способствует росту 

профессионального мастерства педагогов и результативности обучения.  

 

2.5. Материально-техническое обеспечение 

В организации учебного процесса и повышения его качества значительную роль 

играет материально-техническое оснащение. Центр занимает приспособленное здание по 

адресу: проспект Курчатова, 48а. Общая площадь всех занимаемых помещений (учебных, 

административных, учебно-вспомогательных, подсобных) составляет 442, 4 м2. 

В Учреждении функционируют 6 учебных кабинетов, которые соответствуют 

требованиям СаНПиН и требованиям охраны труда.  

За отчетный период в помещениях Центра силами коллектива был произведен 

косметический ремонт, поставлены пластиковые окна.  

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование и инвентарь для 

осуществления образовательного процесса: учебную мебель, аудио- и видеоаппаратуру, 

компьютеры.  

С целью внедрения в образовательно-воспитательный процесс ИКТ в Центре 

имеются компьютеры и проекторы, обеспечен выход в Интернет.  

Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют личную 

заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и оборудования. Вследствие 

этого качество его состояния позволяет вести образовательный процесс в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями.  

Таким образом, материально-техническая база Учреждения содержит оборудование 

и учебно-методические материалы, достаточные для организации образовательного 

процесса.  

2.6. Результативность образовательной деятельности 

Дополнительное образование предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств учащихся. 



Поэтому с целью определения результатов образовательной деятельности в Центре 

разработана система контроля и оценки ее качества, которая включает группы параметров:  

 Учебные (фиксирующие общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы);  

 Личностные (выражающие изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, секции и т.д.) 

Уровень освоения детьми дополнительной общеобразовательной программы 

определяется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, 

порядок и периодичность аттестации определены Положением о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится по 

итогам учебного года, итоговая аттестация – по итогам.  

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется педагогом образовательной 

программы в форме выполнения теста, зачета, проекта в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ.  

В Центре принята единая шкала оценки результатов усвоения общеобразовательной 

программы и качества овладения программного материала:  

 Высокий уровень (91-100%) 

 Повышенный уровень (81-90%); 

 Базовый уровень (71-80%);  

 Минимальный уровень (менее 70%). 

На момент проведения самообследования в Учреждении проведена промежуточная 

аттестация учащихся. В среднем по Учреждению уровень усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ составил:  

Уровень освоения 

программы 

Учебный год (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий уровень 1 2 3 

Повышенный уровень 52 55 60 

Базовый уровень  41 38 33 

Минимальный  уровень  6 5 4 

 

Как видно из таблицы, наблюдается стойкая динамика роста уровня усвоения 

образовательных программ обучающимися. 

Администрацией и педагогами Центра осуществляется мониторинг 

результативности образовательного процесса.  



Педагоги проводят мониторинг с целью получения объективных данных об уровне 

воспитанности, развития и обученности учащихся. Это позволяет проследить динамику 

развития каждого ребенка, выявить наиболее одаренных детей, создать условия для их 

дальнейшего развития.  

В целом, данные мониторинга показывают следующее:  

 Освоение материала учащихся Центра находится на достаточно высоком 

уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями участия учащихся в конкурсах, 

выставках, соревнованиях разных уровней;  

 Заслуги педагогов Центра отмечаются грамотами, дипломами и 

благодарностями партнеров  и  образовательных учреждений; 

 По итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных 

услуг, преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью Центра.  

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности Центра являлись показатели уровня освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ и сохранение контингента учащихся.  

Результатом успешной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в Центре является высокая заинтересованность детей в обучении. Этот фактор 

позволил стабильно поддерживать высокий уровень сохранности контингента учащихся в 

группах.  

О качестве образования свидетельствует высокая результативность участия 

учащихся Центра в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

 

Организация мероприятий, работа с воспитанниками, имеющими высокий уровень 

мотивации к учению 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в мероприятиях 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников, ставших победителями, призерами 

мероприятий 

Городского  

уровня 

Регионального 

уровня  

Межрегионального 

уровня 

Городского 

уровня  

 

Регионального 

уровня 

Межрегионального 

уровня 

92 чел/ 

46,5% 

98 чел/ 

49,5% 

156 чел/ 

78,8% 

 

15 чел/ 

7,5% 

13 чел/ 

6,5% 

4 чел/ 

2% 



 

 

2.7. Методическая деятельность учреждения 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике (качество образования, его доступность, эффективные условия 

управления), изменение концептуальных ориентиров побуждают к поиску новых подходов 

в методической деятельности, созданию гибкой и демократической структуры 

методической службы, гуманной управленческой системы, мотивирующей развитие 

креативных способностей педагогов, познавательно-ценностных интересов и 

профессиональное саморазвитие личности.  

Особая роль в решении этой актуальной задачи принадлежит методической службе, 

поскольку высокий уровень организации методической работы выступает важным 

фактором обеспечения продуктивного и развивающего обучения, повышения 

квалификации и профессионального роста педагогических кадров.  

Методическая служба в 2016/2017 учебном году работала над совершенствованием 

модели методической службы в контексте модернизации Российского образования. 

Ключевой методической темой года стал мониторинг качества образовательных 

результатов как условие построения индивидуальной и социальной траектории развития 

личности. Для достижения основных целевых ориентиров была определена задача:  

- Способствовать повышению уровня компетентности педагогов 

дополнительного образования в аспекте аналитико-прогностической, 

рефлексивной деятельности. 

 

Для эффективной работы по инновационным преобразованиям  в  Центре 

разработаны и реализуются следующие образовательные проекты: 

1. Проект «Служба допрофессионального образования» 

2.   Проект «Качество образования – условие для развития Центра» 

3.   Проект «Конкурентоспособность  Центра – залог успеха» 

 

С учетом приоритетов в аспекте инновационных преобразований для дальнейшего 

повышения квалификации педагогов Центра были запланированы и в течение года 

проведены:  

1. Теоретико-практический семинар по теме «Процедурные компоненты 

мониторинга образовательных результатов», целью которого являлось повышение уровня 



компетентности педагогов в вопросах организации и проведения мониторинга результатов 

педагогической деятельности 

2. Методические объединения по темам: «Работа с одаренными детьми как важный 

компонент дополнительной образовательной программы», «Индивидуальная программа 

работы с одаренным ребенком». 

 

Методической службой осуществлён анализ программного обеспечения Центра. В 

учреждении обновлены 18 программ, разработаны 4 новые программы, что 

свидетельствует о модернизации образовательного процесса в условиях инновационных 

преобразований. Разработана дополнительная образовательная программа социально-

педагогической направленности «Китайский язык для школьников». В 2016-2017 году 

учащиеся занимаются по данной образовательной программе на безвозмездной основе. 

Разработаны и готовы к освоению в 2017-2018 учебном году 2 программы социально-

педагогической направленности: «Культура речи и искусство презентации» и «Курс 

английского языка. Готовимся к ОГЭ.», а также программа естественнонаучной 

направленности «Пропедевтический курс по химии» для школьников среднего возраста. 

Методический совет, как координирующая служба образовательной деятельности, 

результативно работал в учебном году: разработаны рекомендации для педагогов 

дополнительного образования по составлению индивидуальных образовательных 

маршрутов, обновлена система мониторинга образовательных результатов, проведены 

отборочные и заключительные этапы межвузовских олимпиад школьников.  

 

 

Количество участников межвузовских олимпиад школьников в 2016-2017 уч. году 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«ЗВЕЗДА»  

№ 39 в Перечне олимпиад школьников 

Министерства образования и науки РФ на 

2016/17 год 

Дисциплины/комплексы дисциплин: 

русский язык, история, естественные науки 

(математика и физика) 

 

1605 учащихся 

 с 6 по 11 класс 

Северо-Восточная олимпиада школьников 

№ 79 в Перечне олимпиад школьников 

269 учащихся  

с 8 по 11 класс 



Министерства образования и науки РФ на 

2016/17 год 

Дисциплины: ХИМИЯ, ЛИТЕРАТУРА 

Отборочный этап – декабрь 2016 г. 

Открытая межвузовская Олимпиада школьников 

СФО «Будущее Сибири» № 63 в Перечне 

олимпиад школьников Министерства 

образования и науки РФ на 2016/17 год 

Дисциплины: ФИЗИКА, 

ХИМИЯ 

Отборочный этап – декабрь 2016 г. 

Заключительный этап – февраль, март 2017 г. 

157 учащихся  

с 8 по 11 класс 

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада вузов Томской области № 69 

в Перечне олимпиад школьников Министерства 

образования и науки РФ на 2016/17 год 

Предметы: физика, литература, история, 

география   

434 учащихся  

с 8 по 11 класс  

Олимпиада Сибирского государственного 

медицинского университета «HOMO NOVUS» 

Комплекс предметов: химия/биология 

48 учащихся  

с 8 по 11 класс 

 

 

III. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ работы Центра за 2016-2017 учебный год позволяет сделать следующие 

выводы:  

Деятельность коллектива ЧУДО «ЦОКМ» ориентирована на исполнение 

федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, национального проекта «Образование», 

Концепции развития дополнительного образования детей. Основные цели и задачи 

деятельности Центра определяются в соответствии с задачами и направлениями, 

концептуально заданными Правительством и нормативно Министерством образования и 

науки РФ, Министерством образования Красноярского края, Администрацией города 

Железногорска и Управлением образования.  



Выстроенная стратегия деятельности ЧУДО «ЦОКМ» позволила добиться 

определенных управленческих и образовательных результатов, среди которых:  

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов.  

2. Условия оказания образовательных услуг соответствуют Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденным 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; лицензионным 

требованиям.  

3. Предоставление образовательных услуг осуществляется для детей и 

подростков на платной основе. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Центром,  

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных представителей).  

4. Сохранность контингента обучающихся в течение 2016-2017 учебного года и 

на 01.04.2017 – 85 %.  

5. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Образовательной программы Центра и запросам 

участников образовательного процесса. Обновление содержания образования 

осуществляется через мобильное урегулирование запросов обучающихся и их родителей.  

6. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий 

уровень профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации образовательного 

процесса.  

7. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в Учреждении, 

своевременное устранение предписаний контролирующих органов.  

8. Обеспечена деятельность Учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме.  

9. Материально-техническая база Центра соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ.  

10. Деятельность ЧУДО «ЦОКМ» осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в управленческую 

деятельность.  

 

Задачи и перспективы развития:  



 Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ и 

интегрированных образовательных курсов, в т.ч. естественнонаучной направленности;  

 Оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса;  

 Организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях 

деятельности Учреждения;  

 Обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных программ дополнительного 

образования; 

 Обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования.  

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ЧУДО «ЦОКМ» 

остается ряд задач, требующих решения: 

 Организация образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования;  

 Привлечение в Центр детей среднего и старшего школьного возраста;  

 Обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга обучающихся;  

 Повышение родительской активности в проводимых мероприятиях;  

 Развитие информационной образовательной среды ЧУДО «ЦОКМ», 

обеспечивающей эффективное применение информационно-коммуникационных 

технологий.  

В связи с этим определены основные направления деятельности ЧУДО «ЦОКМ»  на 

2017 – 2018 учебный год, которые обеспечат развитие творческого и образовательного 

потенциала детей и подростков средствами дополнительного образования:  

 Продолжить разработку и внедрение в практику работы разноуровневых 

образовательных программ;  

 Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ и 

интегрированных образовательных курсов, в т.ч. естественнонаучной направленности;  

 Оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса;  

 Организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях 

деятельности учреждения;  

 Обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования;  



 Обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования;  

 Расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через 

сотрудничество с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования.  

Результаты самообследования рассмотрены на педагогическом совете ЧУДО 

«ЦОКМ». Отчет о результатах самообследования ЧУДО «ЦОКМ» по состоянию на 

01.04.2017 года утвержден Приказом директора.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 198 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 8 человек 

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

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 63 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 116 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

198 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

48 человек / 25% 

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: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек / 0,5% 

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 

15 человек/ 7,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

156 человек/78,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 45 человек/22,7% 

1.8.2 На региональном уровне 98 человек/49,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 156 человек/78,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человека/1% 

1.8.5 На международном уровне 2 человека/1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 5 человек/2,5% 

1.9.2 На региональном уровне 13 человек/6,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека/2% 

1.9.4 На федеральном уровне - 

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: 

 68 человек / 34,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 5 человек/2,5% 



1.10.2 Регионального уровня 68 человек / 34,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 2 человека/1% 

1.10.4 Федерального уровня 2 человека/1% 

1.10.5 Международного уровня 2 человека/1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2  

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек / 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек / 100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая 8 человек / 72,7% 

1.17.2 Первая 2 человека / 18,2% 



1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет 1 человек / 9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек / 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек / 9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек / 9% 

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 

7 человек / 63,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека / 18,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 



2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

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 

7 человек / 3% 
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