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Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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Устав      Утвержден Приказ УО от 17.02.2016 № 276 

Учредитель МКУ «Управление образования» муниципального  образования  город  Новороссийск 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  Свидетельство о постановке  на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 23 № бланка 008429525 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску  Краснодарского 

края  (код 2315), ИНН 2315059989 

                                                                                         (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 008563938 выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края  29 июня 2012 года, ОГРН 1022302379252 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  (Серия 23Л01 № 0004640  от 18 марта 2016 г. выдана Министерством образования и науки 

Краснодарского края) 

 Язык, на котором осуществляется образование: русский 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели     6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность занятий (мин.)    40 минут. 

                                                            Для обучающихся 7-11 лет с использованием компьютера и дошкольников -30 минут 

mailto:irc@novoros.kubannet.ru


Продолжительность перемен: 10 минут; 

Сменность занятий: 

Занятия организованы в две смены (1 смена:8.00-12.00; 2 смена: 13.00-19.00),  перерыв между сменами 12.00-13 

 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся: 1009 человек, в том числе 

1.1.1. Детей дошкольного возраста  (3-7 лет): 62 человека 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет):720 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет):188 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет): 39 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных услуг: 49 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся: 198 человек/19% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся: 0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями в удельной 

численности учащихся: 43 человека/4,3% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в том числе: 55 человек /14,5% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: 8 человек (0,8%) 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: 3 человека (0,3%) 

1.6.3.Дети-мигранты: 32 человека (3,1 %) 

1.6.4. Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию: 12 человек (1,2%) 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся: 124  человека/12,3% 

1.8 Образовательная  программа: _________________________________________________________________________________________________________________  

 Показатель Фактический показатель (указать, в каком 

пункте образовательной программы 

отражен) 

Соответствие   реализуемой  образовательной       

программы      

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности дополнительного образования 

 да 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру с Утверждена руководителем МБУ ДО  



утверждения в соответствии с уставом образовательной организации 

- определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы  дополнительного образования; 

да 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение). 

да 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса; да 

 

1.9 Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждён руководителем  МБУ ДО, согласован 

с учредителем  

 

 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; Соответствует максимальному количеству часов 

по 5-ти дневной рабочей недели. 

- в части соблюдения максимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с нормами СаН ПиН и методическим рекомендациям министерства 

образования и науки. 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

1.10 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов и их соответствие требованиям к программам ДО.  соответствует 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов, 

- порядку разработки рабочих программ , соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) 100 

 

1.11 Данные о правонарушениях за отчетный период в сравнении с предыдущим периодом: за отчетный период правонарушений не выявлено 



 

Выводы по разделу: По сравнению с прошлым годом на 5 % увеличилось общее количество обучающихся, на 6 % процент уменьшилось количество 

детей старшего школьного возраста. 

 

2. Оценка системы управления организации 

2.1 Перечень структурных подразделений: структурных подразделений нет 

2.2Структура управления, распределение административных обязанностей, основные формы административного контроля: 

Коллегиальные органы управления: педагогический совет, управляющий совет. В организации действует линейная структура управления. Основные 

формы контроля (п.6 «Положение о внутреннем контроле») 

2.3 Информация о методах, используемых для сбора информации от потребителей и участников образовательного процесса: опросы, работа 

«Электронной приемной» с целью получения «обратной связи». 

Меры, принятые по результатам сбора информации от участников образовательного процесса: экспериментальное введение дистанционного курса 

обучения для обучающихся 5-8 классов. 

2.4.Анализ работы по обеспечению функционирования ОО в режиме развития: Реализация на базе ОДО МИП «Академия программирования»  

2.5. Информация о сотрудничестве (связи) с организациями-партнерами для обеспечения образовательной деятельности, в том числе для оказания 

дополнительных образовательных услуг: получение дополнительного целевого финансирования для обеспечения участия детей в конкурсной 

деятельности: ЗАО НМТП г.  Новороссийск 

2.6 Оценка организации взаимодействия ОО с семьями обучающихся, воспитанников:  

Для успешного сотрудничества общение педагогов и родителей  базируется на принципах: 

- открытости; - сотрудничества педагогов и родителей, основанном на взаимопонимании и доверии;- создания активной развивающей среды, 

активных форм общения детей и взрослых,- диагностичности общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 
Формы взаимодействия с родителями: через участие в работе управляющего совета, родительские собрания, дни открытых дверей, индивидуальные 

консультации, электронная приемная, участие в совместных мероприятиях. 

Выводы по разделу: Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации, при управлении руководствуется 

потребностями потребителей образовательных услуг. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, воспитанников 
3.1 Введены новые программы технической направленности: Введение в кибербезопасность, IT-start. 

3.2. Анализ достижений обучающихся в конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях: 

3.2.1. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности учащихся, в том числе: 712 человек/70,6% 

 На муниципальном уровне: 16 человек /1,6% 

 На региональном уровне: 14 человек /1,4% 

 На межрегиональном уровне:0 человек /0% 



 На федеральном уровне: 416 человек / 41,2% 

На международном уровне: 266 человек /26,4% 

3.2.2 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности учащихся, в том числе: 238 человек /23,6% 

 На муниципальном уровне: 8 человек /0,8% 

 На региональном уровне:11 человек /1,1% 

 На межрегиональном уровне:0 человек /0% 

 На федеральном уровне: 203 человека /20,1% 

 На международном уровне: 165 человек /16,4 % 

3.2.3Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 На муниципальном уровне: 12 человек /1,2% 

 На региональном уровне: 6 человек /0,6% 

 На межрегиональном уровне: 0 человек) /0% 

На федеральном уровне: 15 человек/1,5% 

На международном уровне: 0 человек /0% 

3.2.4 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией, в том числе: 

На муниципальном уровне: 8 единиц 

На региональном уровне: 0 единиц 

 На межрегиональном уровне: 0 единиц 

На федеральном уровне:  4 единиц 

 На международном уровне: 0 единиц 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1 Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

Утверждено руководителем МБУ ДО 

соответствие расписания занятий режиму работы МБУ ДО, уставу и требованиям СанПиН. да 

Расписание занятий 

предусматривает 

Продолжительность перемен 10 минут да 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся дошкольного 

возраста и  младшего школьного возраста с использованием компьютеров 

– 30 минут, для всех – 40 минут. 

да 

Соответствие            расписания - наименования учебных предметов  да 



занятий учебному плану в 

части: 

 

 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом   

да 

- реализации индивидуальных учебных планов Нет 

4.2 Оценка мероприятий, программ, обеспечивающих формирование навыков ЗОЖ, использование здоровьесберегающих технологий, эффективность их 

применения: 

Количество мероприятий: 14  

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях: 72% 

Применение технологий ЗОЖ в программах: Да 

4.3 Оценка организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Реализация отдельных программ для детей с ОВЗ: нет 

Включение детей с ОВЗ в объединений: да 

4.4 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания:  Имеет 

5. Оценка кадрового обеспечения 

5.1  Общая численность педагогических работников:10 человек 

5.2. Численность, удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников:10 человек/100% 

5.3Численность, удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников: 10 человек/100% (включая  профессиональную переподготовку) 

5.4. Численность, удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников: 0 человек/0% 

5.5Численность, удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических работников: 0 человек/0% 

5.6 Численность, удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 4 человека/40% 

5.7 Высшая 2 человека/20% 

5.8 Первая 2 человека/20% 

5.9 Численность, удельный вес численности педагогических работников  в общей численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет:  

5.10.  До 5 лет 2 человека/20% 

5.11. Свыше 30 лет 0 человек/0% 



5.12 Численность, удельный вес численности педагогических работников  в общей численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет:  

1 человек/10% 

5.13. Численность, удельный вес численности педагогических работников  в общей численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет:  

1 человек/10% 

5.14  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: 13 человек/100% 

5.15. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации: 1 человек /0,7% 

5.16  Количество публикаций, подготовленных  педагогическими работниками образовательной организации: 

За 3 года: 6  штук 

За отчетный год:  2 штуки 

5.2 Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и ее результативность; формы повышения 

профессионального мастерства: 

Прохождение курсов повышения квалификации: 8 человек 

Профессиональная переподготовка: 2 человека 

Участие в конференциях: 9 человек 

5.3 Меры по оптимизации штатного расписания, результаты и эффективность 

За отчетный период изменений в штатном расписании нет 

Выводы по разделу: Благодаря прохождению профессиональной подготовки все педагогические работники центра имеют педагогическое образование. 

60% аттестованы на соответствие занимаемой должности. У 30% есть потенциал для аттестации на первую категорию. 20% имеет потенциал для 

получения высшей категории. 

6. Оценка инфраструктуры 

6.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося: 0,5 (при одновременной заполненности всех кабинетов): 25 компьютеров на 50 учебных 

мест (без учета компьютеров педагогов) 

6.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

6.2.1. Учебный класс: 7 штук 

6.2.2. Лаборатория: 0 штук 

6.2.3. Мастерская: 0 штук 

6.2.4. Танцевальный класс: 0 штук 

6.2.5. Спортивный зал: 0 штук 

6.2.6. Бассейн: 

6.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 



6.3.1. Актовый зал: 0 штук 

6.3.2. Концертный зал: 0 штук 

6.3.3. Игровое помещение: 0 штук 

6.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха: 0 штук 

6.5 Наличие в образовательной организации системы  электронного документооборота: имеется 

6.6.Наличие читального зала, библиотеки, в том числе:  

6.6.1.С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использование переносных компьютеров: имеется 

6.6.2. С медиатекой имеется 

6.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текста имеется 

6.6.4. С выходом в интернет компьютеров, расположенных в помещении библиотеки имеется 

6.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

6.7 Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся: 1009 - 100% 

 

7 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

7.1 Анализ проведенного за отчетный год административного и общественного контроля, педагогической диагностики и направлений 

мониторинга состояния образовательной деятельности ОО, их результаты и влияние на качество образования в организации: 
 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной информации о состоянии качества 

дополнительного образования, тенденциях его изменения 

Оценка качества дополнительного образования осуществляется посредством: 

- системы внутреннего контроля; 

 - общественной экспертизы качества дополнительного образования, которая организуется силами общественных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов, родителей учащихся; 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

дополнительного образования: 

мониторингом образовательных достижений учащихся; 

анализом творческих достижений учащихся; 

результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

результатами паспортизации учебных кабинетов; 

результатами самоанализа в процессе прохождения процедур лицензирования; 

результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления учреждением) и социологических исследований; 



системой внутриучрежденческого контроля; 

Критериями оценки качества дополнительного образования в Учреждении являются: 

- доступность дополнительного образования; 

- успешность освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- эффективность использования материально-технического обеспечения; 

- результативность воспитательной работы; 

- безопасность образовательного пространства; 

-  уровень кадрового потенциала; 

-  степень открытости системы образования. 

 По результатам опроса потребителей планируется введение новых образовательных программ технической направленности, в том числе и в 

дистанционном режиме. 

7.2 Использование внешней оценки качества образовательной деятельности (в частности, анализ результатов анкетирования по 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций и иных социологических опросов) 

В 2018 году  МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» вошло в исследование НОКО (проводил Отдел независимой оценки качества 

администрации города среди 100 образовательных организаций города). Результат: 6 место 

Выводы: 

По результатам самообследования перед организацией ставятся следующие задачи: 

1. Разработать и ввести новые программы для детей старшего возраста, в том числе и с использованием дистанционных технологий. 

2. Стимулировать педагогов на прохождение аттестации (первая, высшая квалификационные категории) 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО  

ЦДО ИРЦ «Школьник-2» Романова И.А. 
 
 

 


