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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска (далее по 

тексту ЦДиЮТиЭ г.Брянска) проводилось в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Самообследование проводилось на основании приказа ЦДиЮТиЭ г.Брянска от 07.02.2018. 

№31а-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения самообследования 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска» комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

Кошман О.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Члены комиссии: 

Ермошина К.В., заместитель директора по научно-методической работе; 

Соловьев С.Е., заместитель директора по адмиинстративно-хозяйственной работе; 

Гарбузова Н.Ю., главный бухгалтер. 

При самообследовании анализировались: 

 Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 Структура и система управления; 

 Образовательная деятельность в целом; 

 Воспитательная деятельность; 

 Конкурсная и соревновательная деятельность; 

 Методическая работа; 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 Учебно-методическая литература и иные библитечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для реализации 

программ; 

 Материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 
 

1. Общая характеристика учреждения. 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска. 

Сокращенное название учреждения: МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

Дата создания учреждения: учреждение создано 29.01.1990 (станция "Юных туристов" 

г.Брянска) решением городского Совета народных депутатов №4 от 18.01.1990 года и 

утверждено как юридическое лицо приказом управления образования Администрации 

города №204 от 4 июня 1997 г. 

Наименование учредителя: муниципальное образование «город Брянск», функции и 

полномочия учредителя осуществляет Брянская городская администрация.                          

Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя: Макаров Александр Николаевич. 

Юридический адрес учредителя: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д.35. 



Контактные телефоны учредителя: (4832) 66-40-44 , факс (4832) 72-20-96 

Адрес сайта учредителя в сети "Интернет": http://bga32.ru/ 

Адрес электронной почты учредителя: goradm@bga32.ru. 

Место нахождения образовательной организации:  

241004 Брянская область, г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д. 81 а. 

Место нахождения структурных подразделений: 

о/л "Искорка" - 241517 Брянский район, посёлок Фокинское лесничество, ул. Лесная 

д.№№1 – 15 

Турбаза "Юность" - 241004 Брянская область, г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д. 81 а 

Турбаза "Лесная" - Брянская область, г.Брянск, ул. Зелёная д.21 

Контактный телефон, факс: тел/факс 8(4832)73-75-35, тел. 8(4832)63-63-49. 

E-mail, сайт: e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru , Сturizma-buch@yandex.ru, сайт: http://www.turizmbrk.ru. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4504 от 19.06.2017. 

предоставлена на основании приказа Департамента образования и науки Брянской 

области от 19.06.2017. №1212. 

 

2. Режим и график работы МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска 
Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Учебный год начинается: 

- для объединений второго и последующих годов обучения – не позднее 5 сентября 2017 

года, 

- для объединений первого года обучения – не позднее 15 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года 

Учебный год заканчивается 31 августа 2018 года. 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели 

36 недель – работа по дополнительным общеразвивающим программам на базе 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска, общеобразовательных учреждений. 

3 недели – воспитательная работа – культурно-досуговые мероприятия с обучающимися 

детских объединений. 

13 недель – мероприятия в реализации планов на летний период 

- проведение оздоровительных смен в о/л «Искорка», 

- участие детских объединений в профильных сменах, 

- организационно-массовая работа с детьми, 

- методическая, организационная работа 

Вид деятельности 1 полугодие 2 полугодие Летний период 

Работа по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

1.09.17.-31.12.17. 

16 недель 

01.01.18.-

31.05.18. 

20 недель 

 

Воспитательная работа 1 неделя 2 недели  

Работа в летний период   1.06.18.-31.08.18. 

13 недель 

ИТОГО 52 недели 

Режим работы 

Занятия начинаются не ранее 8-00 часов. Занятия заканчиваются не позднее 21-00 часов. 

Занятия проводятся согласно расписания, утвержденного приказом директора. 

http://bga32.ru/
http://bga32.ru/
mailto:goradm@bga32.ru
mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru
mailto:Сturizma-buch@yandex.ru
http://www.turizmbrk.ru/


На летний период составляется летнее расписание. 

Занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресенье и каникулы. 

Регламент образовательного процесса 

Продолжительность занятий в объединениях: 

1 год обучения - от 4 до 9 часов в неделю (2 или 3 занятия в неделю 

продолжительностью от 2 до 3 часов), занятия на местности - до 4 часов в неделю. 

2 год обучения - до 9 часов (2 или 3 занятия в неделю продолжительностью от 2 до 3 

часов), занятия на местности - до 6 часов в неделю. 

3 и последующие года обучения - до 12 часов в неделю (3 или 4 занятия в неделю 

продолжительностью 2 - 3  часа), занятия на местности - до 8 часов. 

Продолжительность академического часа: 

для детей до 5 лет - не более 20 минут, для детей 5-6 лет - не более 25 минут, для 

детей 7 лет - не более 45 минут, для детей старше 8 лет - 45 минут. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. 

Каникулы. 

В течение учебного года устанавливаются каникулы продолжительностью 20 

календарных дней для детей, обучающихся по программе «Школа раннего развития» - 

с 6.11.17. по 11.11.17. (6 календарных дней), с 01.01.18.по 08.01.18. (8 календарных 

дней), с 26.03.18. по 31.03.18. (6 календарных дней).  

И 32 календарных дня для обучающихся по модульной программе «Школа полного 

дня» - с 29.10.17. по 06.11.17. (9 календарных дней), с 25.12.17. по 09.01.18. (16 

календарных дней), с 26.03.18. по 01.04.18. (7 календарных дней). 

Работа в летний период. 

В летний период в учреждении  открыты объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей, могут проводиться туристские походы, экскурсии, 

экспедиции, учебно-тренировочные сборы, соревнования, дни здоровья на площадках 

по месту жительства, в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), может быть 

организована культурно-досуговая работа. В летний период детские объединения 

работают по отдельному плану. 

Сроки аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия- с 11 декабря 2017г. по 13 января 2018г. 

Промежуточная аттестация по итогам года и итоговая аттестация - 02 апреля 2018г. по 18 

мая 2018г. 

Режим работы администрации  

Понедельник - пятница, с 9.00. до 18.00. 

При 40-часовой рабочей неделе, при 60 минутном обеденном перерыве 

Дежурство администрации 

1 смена-с 8.30. до 14.00. 

2 смена-с 14.00. до 20.00. 

График дежурных администраторов устанавливается согласно приказа директора.  

Режим работы педагогов дополнительного образования 

Режим работы педагогов дополнительного образования - шестидневная рабочая неделя 

согласно расписания. 

Единый методический день - четверг. 

 

3. Виды деятельности МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска 



Основные виды деятельности: 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой направленностей в Учреждении и других 

организациях; 

 -организация отдыха и оздоровления обучающихся на базе структурных подразделений. 

Дополнительные виды деятельности: 

-организация содержательного досуга, отдыха и оздоровления обучающихся с учетом их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков 

творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-

исторического наследия России; 

-организация и координация деятельности общественных объединений и организаций; 

-организация методического обеспечения образовательного процесса, направленного на 

совершенствование дополнительных общеобразовательных программ,  содержания, форм 

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

-организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

-создание необходимых условия для совместного обучения, отдыха и общения 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 

-организация и проведение организационно-массовых, культурно-досуговых, туристско-

краеведческих и спортивных мероприятий; 

-осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки, осуществляемых в пределах государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

-оказание платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 

Устава. 

 

4. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Брянска создано на 

основании постановления Администрации г. Брянска от 20.06.1997г  № 239. 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Фокинскому 

району г.Брянска Брянской области  32 № 000557000 по Брянской области «20»декабря 

2002г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным 

государственным регистрационным номером 1023201292971. 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее по тексту - 

«Учреждение») на основании пункта 5 статьи 108 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Брянск».  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Брянская городская администрация. 

Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования Брянской 

городской администрации. 

  Учреждение выполняет муниципальное задание. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения в части утверждения муниципального задания, предоставления 



субсидий на муниципальное задание, предоставления субсидий на иные цели, 

установления плана финансово-хозяйственной деятельности выполняет управление 

образования Брянской городской администрации. Собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование «город Брянск». 

  Органом, уполномоченным управлять и распоряжаться имуществом Учреждения в 

порядке, установленном правовыми нормативными актами органов местного 

самоуправления города Брянска, изданными в пределах их компетенции, является 

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации. 

  Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. Учреждение имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, 

бланки. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с федеральными законами. 

  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996. №7-ФЗ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Брянской области, муниципальными правовыми актами города 

Брянска, Уставом учреждения. 

  Основным нормативно-правовым документом учреждения является Устав, в 

соответствии с которым учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

области дополнительного образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Устав был утвержден Постановлением Брянской городской 

администрации от 31.08.2015. №2718-П. 

  Важным нормативным документом , устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда, 

являются Правила внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу 

Российской Федерации, законодательству в сфере образования и учитывающие специфику 

функционирования учреждения. 

  Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом учреждения и другими локальными актами.. 

  Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

  Организационно-правовая форма: учреждение. Тип: бюджетное. 

Вывод. ЦДиЮТиЭ г.Брянска располагает необходимым и достаточным 

организационно-правовым обеспечением на ведение образовательной 

деятельности. 
  

5. Структура и система управления 
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в РФ 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска  самостоятельно 

формирует свою структуру.  

Органами управления Центра являются Учредитель, управление образования 

Брянской городской администрации,  руководитель Центра - директор. Формами 



самоуправления Центра являются общее собрание, педагогический совет, попечительский 

совет, компетенцию которых  также определяет Устав. В учреждении функционируют 

структурные подразделения : о/л Искорка, т/б «Юность», т/б «Лесная», методический 

отдел, экскурсионно-краеведческий отдел, отдел клубной работы, информационно-

массовый отдел, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной работы по 

определённому направлению. Отделы создаются и ликвидируются на основании приказа 

директора. Заведующий отделом подчиняется директору Центра, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по воспитательной работе. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания общественных комиссий, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на год. Актуальные вопросы 

деятельности еженедельно решаются на совещаниях при директоре, заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе, в которых принимают участие заведующие 

отделами и приглашенные по отдельным вопросам методисты, педагоги-организаторы, 

педагогические работники в пределах своей компетенции.  

В Центре разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие управление 

учреждением на принципах единоначалия и самоуправления, информационное и 

документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки 

единых требований к участникам образовательного процесса, отслеживающие 

эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности. 

Вывод. В целом структура ЦДиЮТиЭ г.Брянска и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций учреждения. Имеющаяся система управления обеспечивает 

деятельность всех структурных подразделений учреждения и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 

 

6. Характеристика контингента обучающихся. 
В 2016-2017 учебном году в ЦДиЮТиЭ г.Брянска была организована работа 127 детских 

объединений общей численностью 2089 обучающихся. 

Направленность Количество объединений Число обучающихся 

2014-

2015 

2015-

2016  

   

2016-

2017 

(начало 

года) 

2016-

2017 

(конец 

года) 

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017 

(начало 

года) 

2016-

2017 

(конец 

года) 

Туристско-

краеведческая 

58 53 40 40 836 749 720 720 

Естественно-

научная 

4 4 4 2 62 61 64 28 

Физкультурно-

спортивная 

4 18 22 22 48 223 309 309 

Художественная 31 36 42 37 595 630 329 589 

Социально-

педагогическая 

21 16 19 17 398 411 367 350 



ВСЕГО 118 127 127 118 1939 2074 2089 1996 

 

 Детские объединения функционируют на базе ЦДиЮТиЭ г.Брянска и его структурных 

подразделений, а также на базе общеобразовательных учреждений г.Брянска. 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом количество детских объединений осталось 

прежним, количество обучающихся увеличилось на 0,7%. 

К концу учебного года потеря обучающихся составила 4,6% от общего числа 

обучающихся. Основными причинами потери контингента в этом году по прежнему 

остаются: 

 Недостаточно ответственное отношение педагогов к открытию учебных групп; 

 Увольнения педагогов 

 Уход педагогов в отпуска по уходу за ребенком. 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях детского 

контингента по направленностям. Достаточно стабильно количество детских объединений 

и их численность по всем  направлениям. Увеличилось количество детских объединений 

физкультурно-спортивной направленности и численность в них, но уменьшился 

численный состав детских объединений социально-педагогической направленности. 

Анализ возрастного состава детей, посещающих детские объединения ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска, показывает, что в основном преобладают дети младшего и среднего школьного 

возраста. 

Возраст Количество обучающихся 

2014-2015  2015-2016 

(начало года) 

2016-2017 (начало 

года) 

2016-2017 (конец 

года) 

всего девочки всего девочки всего девочки всего девочки 

до 5 лет 38 17 36 17 43 32 43 32 

5-9 лет 734 353 931 489 1056 550 1016 514 

10-14 лет 613 312 662 390 728 425 692 404 

15-17 лет 451 218 376 198 230 137 213 122 

18 и старше 103 44 69 39 32 18 32 18 

ВСЕГО 1939 944 2074 1133 2089 1162 1996 1090 

 

 В детских объединений ЦДиЮТиЭ г.Брянска занимаются обучающиеся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и/или группе риска. 

Категория обучающихся 2015-2016 2016-2017 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Учащиеся из многодетных 

семей 

62 2,9% 92 4,4% 

Учащиеся из неполных 

семей 

204 9,8% 246 11,8% 

Дети-сироты и 

оставшиеся без попечения 

родителей 

12 0,5% 22 2% 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

14 0,6% 18 2,2% 

Дети-инвалиды 4 0,2% 3 0,1% 

Итого детей, 296 14,3% 381 18,2% 



находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Социальный состав детских объединений в 2016-2017 учебном году немного 

увеличился. Также остается актуальной задача – обращать внимание на детей из 

социально незащищенных групп населения, привлекать их в детские объединения Центра 

туризма. 

В течение первого полугодия педагоги дополнительного образования Центра 

вели планомерную работу по освоению практических умений и навыков, 

предусмотренных программой. Результаты практического освоения программы 

отразились в участии детских объединений Центра в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 

Уровень 

мероприятий 

2015-2016 2016-2017 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный 

вес 

победителей 

и призеров 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный вес 

победителей и 

призеров 

Городской уровень 148 7,1% 234 11,7% 

Областной уровень 127 6,1% 332 16,6% 

Всероссийский 

уровень 

46 2,2% 38 1,9% 

Международный 

уровень 

146 7% 440 22% 

ИТОГО 467 22,5% 1044 52,3% 
Обучающиеся Центра показали хороший уровень участия в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. В прошлом учебного году количество призеров и 

победителей за весь год составило 467 (22,5%) 

В работе детских объединений туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности запланирована походная деятельность. Календарно-учебные 

графики детских объединений предполагают однодневные, двухдневные и трехдневные 

походы. 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 79 походов, в них поучаствовало 883 

обучающихся Центра.  

 

 

 

7. Качество образовательного процесса. 
 ЦДиЮТиЭ г.Брянска осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно. Организация образовательного процесса (в 

том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 

регламентируется учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий. 



Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН. 

 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в учреждении является занятие. Формами промежуточной и итоговой аттестации 

могут быть зачет, тестирование, экзамен, класс-концерт. Перед обучающихся на 

следующий год обучения осуществляется приказом директора ЦДиЮТиЭ г.Брянска. 

 Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования ЦДиЮТиЭ г.Брянска - документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в Центре. Он является основным финансовым документом, на 

его основе составляется тарификация педагогических работников. Суммарное итоговое 

количество часов, указанное в нем, определяет финансирование учреждения из бюджета 

на год.  

Учебный план составляется на основе утвержденных дополнительных 

общеобразовательных программ, преемственности в обучении, кадрового потенциала и 

утверждается директором Центра.  

Учебный план отражает:  

 особенности организации образовательного процесса ЦДиЮТиЭ г.Брянска;  

 максимально возможную нагрузку на детей разного возраста по освоению 

основного вида образовательной деятельности;  

 общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в текущем 

учебном году;  

 условия реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ.  

Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2015-2016 учебного года. 

Учебный план ЦДиЮТиЭ г.Брянска – управленческая модель содержания 

образования, включающий учебный образовательный объем в рамках реализации 

программ дополнительного образования. 

Вывод. Организация образовательного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

 

Характеристика программного обеспечения. 

Образовательная деятельность в ЦДиЮТиЭ г.Брянска в 2016-2017 учебном году 

ведется по пяти направлениям: 

1. Туристко-краеведческое; 

2. Физкультурно-спортивное; 

3. Художественное; 

4. Естественнонаучное; 

5. Социально-педагогическое. 

Образовательная деятельность по данным направленностям осуществляется педагогами 

дополнительного образования на основе дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программам (авторских, рабочих (модифицированных), 

экспериментальных, комплексных, модульных).  

Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало 

целенаправленная  работа педагогов под руководством методистов. В соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных программ 



дополнительного образования детей в Центре проведена  разработка новых, 

корректировка ранее созданных общеобразовательных программ. 

Всего в 2016-2017 учебном году в Центре детского и юношеского туризма и 

экскурсий реализовывается 40 дополнительная общеразвивающая программа. 

Количество реализуемых 

программ 

Всего Одногодичные От 2 года до 3 

лет 

От 4 лет и 

более 

2014-2015 34 9 19 6 

2015-2016 35 11 17 7 

2016-2017 40 14 19 7 

14 программ сроком реализации 1 год, что составляет 35;%, 19 программ сроком 

реализации 2-3 года обучения – 47,5%, 7 программ сроком реализации 4 и более лет 

обучения – 17,5%. 

Преобладающими остаются программы с реализацией от 2  до 3 лет. Несколько 

увеличилось количество программ сроком реализации 1 год. Это связано с тем, что в этом 

году были разработаны новые дополнительные общеразвивающие программы.  В этом 

учебном году, как и в прошлом, в программы внесен блок проектной и исследовательской 

деятельности, что позволяет педагогам повысить мотивацию детей, разнообразить методы 

и формы работы, идти в ногу со временем. 

Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям 

и задачам деятельности Центра как пространства, на котором обучающимся создаются 

условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом 

образовательном процессе.  

Структура и содержание общеразвивающих программ соответствует требованиям, 

предъявляемым Министерством образования и науки РФ к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ определяется 

социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов и расширяет 

возможности личностного развития детей за счет увеличения образовательного 

пространства ребенка, исходя из его потребностей. 

Вывод. Программное обеспечение образовательного процесса 

исполнено в достаточном объеме, на высоком качественном уровне. В 

следующем году рассмотреть вопрос об увеличении количества 

программ с длительным сроком реализации, от 3 лет. 

 

Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Основными формами контроля реализации дополнительных 

общеразвивающих программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям, 

который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод о том, 

что полнота реализации программ в 2016-2017 учебном году по Центру в целом составила 

92,3%. Полнота реализации программ в прошлом учебном году составила 93,3%. 

Основными причинами несоответствия запланированного количества часов учебного 



плана и фактически проведенных являются больничные листы педагогов, учебный отпуск, 

участие в новогодних утренниках в ДДЦ. Содержание программы реализуется полностью 

за счет уплотнения тем. 

На основании Устава ЦДиЮТиЭ г.Брянска, плана внутрицентровского 

контроля, положения о промежуточной и итоговой аттестации детских объединений в 

апреле-мае 2016-2017г. была проведена промежуточная и итоговая аттестация детских 

объединений. В результате выявлены следующие показатели. 

Итоговую аттестацию проходили обучающиеся, которые заканчивали 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Итоговую аттестацию 

прошли 36 детских объединений и 10 групп «Школы полного дня», всего 952 

обучающихся из 984, что составило 96,7%. Из них в 6 детских объединений педагоги 

планируют продлить программу еще на один год и продолжить обучение с тем же 

составом детей. Обученность обучающихся на итоговой аттестации составила 99,9%, 

качество знаний – 90%. 

 

МО 2015-2016 2016-2017 

Качество Обученность Качество Обученность 

Краеведение 73,2% 100% 71,8% 99,6% 

Клубный отдел 73% 94,4% 100% 100% 

СТ и СО 90,5% 100% 97% 100% 

ШПД 84,7% 97,6% 91,1% 100% 

ЦЕНТР 84,4% 98% 90% 99,9% 

 

 

Промежуточную аттестацию проходили 53 детских объединения, всего 909 

обучающихся из 915, что составило 99,3%. Обученность обучающихся на промежуточной 

аттестации составила 99,6%, качество – 88,8%. 

МО 2015-2016 2016-2017 

Качество Обученность Качество Обученность 

Краеведение 67,5% 100% 73,6% 98,8% 

Клубный отдел 84% 96,3% 97,4% 100% 

СТ и СО 89% 100% 95,3% 100% 

ЦЕНТР 80,2% 98,8% 88,8% 99,6% 

 



 

 

Аттестацию не проходили обучающиеся дошкольного возраста и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Итого на конец года аттестацию прошли 1861 обучающийся из 1899, 

подлежащих аттестации, что составило 98%. Обученность обучающихся составила 99,7%, 

качество знаний – 89,4%. В среднем по Центру качество знаний обучающихся 

соответствует высокому уровню знаний.  

В ходе аттестации отслеживалась динамика результатов обучения, уровень 

освоения обучающимися преподаваемого курса, уровень творческих достижений по 

контрольным мероприятиям; количественный контингент обучающихся, явившихся на 

аттестацию, который является одним из показателей результативности деятельности 

детского объединения. 

 
 

Сравнительный анализ качества знаний  

Итоги аттестации подводились по методическим объединениям.  

МО 2015-2016 2016-2017 

Обученность  Качество знаний  Обученность Качество 

Краеведение 100% 70,3 % 99,2 72,7 

Клубный отдел 95,3% 78,5 % 100 97,6 

СТ и СО 100% 89,7 % 100 97,2 

ШПД 97,6% 84,7% 100 91,1 

ЦЕНТР 98,4% 80,3% 99,7 89,4 

 



 

Аттестация проводилась в форме: тестов – опросников, экзаменационных билетов, 

письменных ответов на вопросы, вопрос – устный ответ, демонстрация задания. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 

дошкольного возраста проходили собеседование. 

Вывод. Система оценки усвоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ является необходимой и достаточной и 

максимально дает возможность объективно оценить знания, умения и 

навыки обучающихся. 

 

Характеристика массовой и досуговой деятельности. 

  В ЦДиЮТиЭ г.Брянска организована целенаправленная работа по реализации 

воспитательной системы, созданию условий для становления здоровой, социально-

мобильной личности, обладающей гуманистическими, нравственными ориентациями и 

устойчивой мотивацией к познанию и творчеству. 

  В течение 2016-2017 учебного года проведено 46 массовых мероприятий, в 

которых приняли участие 6586 детей и 789 родителей. По сравнению с предыдущим 2015-

2016 учебным годом – количество мероприятий увеличилось на 2, количество участников 

увеличилось на 277. 

  Следует отметить, что на ряду с туристскими и спортивными мероприятиями 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска проводил мероприятия художественной, досугово-развлекательной 

направленности. 

  Особое внимание уделялось организации досуга детей в каникулярный период. В 

дни каникул в ЦДиЮТиЭ г.Брянска проведено 15 досугово-познавательных мероприятий 

различной направленности, в которых приняло участие 514 детей. В течение года 

досуговая программа обновлялась, использовались новые формы и методы вовлечения 

детей в активную досугово-познавательную деятельность. 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги дополнительного образования Центра 

вели планомерную работу по освоению практических умений и навыков, 

предусмотренных программой. Результаты практического освоения программы 

отразились в участии детских объединений Центра в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 



Уровень 

мероприятий 

2015-2016 2016-2017 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный 

вес 

победителей 

и призеров 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный вес 

победителей и 

призеров 

Городской уровень 148 7,1% 234 11,7% 

Областной уровень 127 6,1% 332 16,6% 

Всероссийский 

уровень 

46 2,2% 38 1,9% 

Международный 

уровень 

146 7% 440 22% 

ИТОГО 467 22,5% 1044 52,3% 
 

Обучающиеся Центра показали хороший уровень участия в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. В прошлом учебного году количество призеров и 

победителей за год составило 467 (22,5%) 

Вывод. Мероприятия, проводимые ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

отличаются хорошим уровнем подготовки, разнообразием форм 

проведения, высоким уровнем активности детей. 

 
Походная деятельность 

В работе детских объединений туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности запланирована походная деятельность. Календарно-учебные 

графики детских объединений предполагают однодневные, двухдневные и трехдневные 

походы. 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 79 походов, в них поучаствовало 883 

обучающихся Центра. Следует заметить, что больше всего проводит походов (как 

однодневные, так и двух и трехдневные) с обучающимися педагог дополнительного 

образования Савина Марина Вячеславовна (11 походов). Также активно ведут походную 

деятельность с обучающимися педагог Макаридин В.А. (7 походов), Булаев М.А. (6 

походов).  

 

 

 



 

Вывод. Активность обучающихся в походной деятельности ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска не достаточна и требует более пристального 

административного внимания. 

 
Воспитательная работа в детских объединениях 

В течение первого полугодия 2016-2017 учебного года педагогами велась 

воспитательная работа по следующим направлениям: 

- работа по организации детского самоуправления; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- здоровьесберегающая деятельность; 

- профилактика правонарушений. 

Однако, следует отметить, что не все педагоги уделяют достаточное внимание 

ведению воспитательной работы в детских объединениях. Не всегда своевременно 

проводятся беседы по правилам безопасного поведения и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Вывод. Не во всех детских объединениях ведется работа с 

родителями на хорошем организационном и содержательном уровне. 

 

Анализ работы учреждения в летний период 

В летний период ЦДиЮТиЭ г.Брянска работает по отдельному плану. В период 

летних каникул проводилась программа «Ура, каникулы!» для школьников г.Брянска. 

Программа проводилась по пяти разным сценариям, проводились как стационарные 

мероприятия на базе учреждения, так и выездные на местности. В программы входили 

игры туристской, спортивной направленности, также игры на развитие творческих 

способностей и на сплочение коллектива и др. Всего было проведено 23 мероприятия для 

1156 обучающихся образовательных учреждений г.Брянска. 

В 2016-2017 учебном году в структурном подразделении ЦДиЮТиЭ г.Брянска о/л 

Искорка проводились 4 оздоровительные смены. Для проведения оздоровительных смен 

коллективом ЦДиЮТиЭ г.Брянска была разработана комплексная программа, которая 

предусматривала максимальную задействованность детей в мероприятиях лагеря и 

учитывала психолого-педагогические особенности детей. На четвертой оздоровительной 

смене проводилась международная смена «Радуга», в которой участвовали дети из 

России, Беларуси, Польши, Молдавии. 

Всего летом 2017 года в о/л Искорка отдохнули 915 детей. 



Вывод. ЦДиЮТиЭ г.Брянска проводит достаточную работу по 

занятости обучающихся образовательных учреждений г.Брянска в 

летний период. 

 

8. Оценка эффективности управления учреждением 

дополнительного образования детей. 
В ходе самообследования была проанализирована управленческая деятельность 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска. В учреждении сформирована необходимая нормативно-правовая 

база. Утвержден Устав Центра в связи с требованиями законодательства. 

Работа Центра строится согласно перспективному плану работы. Ежемесячный план 

работы вывешивается на информационном стенде для членов педагогического 

коллектива. 

Для коллегиального, срочного и текущего решения вопросов, связанных с 

организацией работы Центра, функционирует административный совет, состоящий из 

администрации и руководителей подразделений, созданы общественные комиссии, советы 

по направлениям деятельности учреждения: методический совет, маршрутно-

квалификационная комиссия, аттестационная комиссия. Разработана система 

внутрицентровского контроля. 

Вывод. Планирование, организация, оценка результативности 

деятельности учреждения становится все более важным аспектом 

интереса всего коллектива. 

 

9. Оценка условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
Оценка кадрового потенциала. 

Педагогический коллектив Центра – это сплочённый коллектив 

единомышленников, имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного 

процесса на достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в системе 

дополнительного образования детей. В ЦДиЮТиЭ работает инициативный, творческий, 

работоспособный коллектив педагогов. 

Педагогический коллектив имеет опытных педагогов и совсем молодых, которые, 

повышают свое мастерство, работая в одной команде с опытными педагогами. Это 

позволяет иметь возможность для творческого развития и роста педагогического 

мастерства. Многие педагоги пронимают участие в семинарах, курсах БИПКРО, 

выставках,  конкурсах, соревнованиях. Все это позволяет расти молодому педагогу и 

совершенствовать свой уровень подготовки. В этом году работает «Школа молодого 

педагога», введена система наставничества для молодых специалистов. Поданы заявления 

от педагогов на аттестацию для повышения  квалификации.  

 

 

Всего 

2015-2016 2016-2017 

количество % от общего 

числа пед. 

работников 

количество % от общего 

числа пед. 

работников 

59  65  

Основных работников 31 52,5% 44 67,7% 

Совместителей 28 47,5% 21 32,3% 



По образованию:   

Высшее образование 50 84,7% 58 89,2% 

Среднее специальное  9 15,3% 7 10,8% 

По уровню квалификации:   

Высшая квалификационная 

категория 

24 40,7% 29 44,6% 

Первая квалификационная 

категория 

15 25,4% 13 20% 

Не имеют категории 

Соответствие занимаемой 

должности 

20 33,9% 18 27,7% 

Молодой специалист   5 7,7% 

 
 

 

 

В этом учебном году удельный вес основных педагогов выше в сравнении с прошлым 

годом. Увеличилось число педагогов с высшим профессиональным образованием – 58 человек, из 

них 21 человек – это педагоги совместители.  



В 2016-2017 учебном году увеличилось количество педагогов высшей квалификационной 

категории: всего 29 человек, из них 13 человек – педагоги совместители. Количество педагогов с 

первой квалификационной категорией уменьшилось: всего 13 человек, из них 3 педагоги-

совместители. Соответствуют занимаемой должности 18 педагогов, из них 5 – педагоги 

совместители. В этом учебном году в Центре работают 5 молодых специалистов. 

По педагогическому стажу 

Педагогический 

стаж: 

 

2015-2016 2016-2017 

Чел.  59  % от общего 

числа пед. 

работников 

Чел. 65 % от общего 

числа пед. 

работников 

менее 2 лет 6 10,2% 7 10,8% 

от 2 до 5 лет 5 8,5% 12 18,5% 

от 5 до 10 лет 8 13,5% 10 15,4% 

от 10 до 20 лет 21 35,6% 19 29,2% 

более 20 лет 19 32,2% 17 26,2% 

            
Немного изменился педагогический состав по стажу. Число молодых специалистов 

осталось приблизительно на прежнем уровне, причем все 7 человек – это основные работники. 

Увеличилось количество работников, имеющих педагогический стаж от 2 до 5 лет: всего 12 

человек, из них 9 человек – это основные работники. Количество педагогов с педагогическим 

стажем от 5 до 10 лет приблизительно осталось на том же уровне, увеличилось не заничительно: 

всего 10 человек, из них 8 – основные работники. Однако уменьшилось по сравнению с прошлым 

годом. 

 Средний педагогический стаж коллектива составляет 13 лет. Средний педагогический стаж 

коллектива основных работников – 11 лет. 

По возрасту 

Возраст 2015-2016 2016-2017 

 Чел. 59 % от общего числа 

пед.работников 

Чел. 65 % от общего 

числа 

пед.работников 

моложе 25 лет 9 15,3% 8 12,3% 

25-35 лет 10 16,9% 18 27,7% 

35-55 лет 40 67,8% 34 52,3% 

Старше 55 лет 5 7,7% 



  

Немного изменился педагогический состав в возрасте моложе 25 лет – незначительное снижение: 

всего 8 педагогов, из них 7 – основные. Произошло значительное увеличение по сравнению с 

прошлым годом педагогов в возрасте от 25 до 35 лет: всего 18 педагогов (в прошлом году 10 

человек), из них 13 – основные педагоги. Число педагогов старше 35 лет осталось приблизительно 

на том же уровне. Однако в этом году мы разграничили категории: 35-55 лет – всего 34 педагога, 

из них 20 – основные, старше 55 лет 5 педагогов, из них 4 – основных.  

Средний возраст педагогических работников составил 38 лет, средний возраст основных 

педагогических работников – 37 лет. 

 

 

     Повышение профессионального мастерства  

Педагог Тема Дата 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(основные) 

Семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Семинар по программе «Ладья» 

16.12 

 

Джанунц Э.С. Курсы по программе «Ладья» 

 

18.11 

 

 

28.04 

Ситникова Т.В. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Проблемы собирания, сохранения и систематизации 

фольклорных материалов» 

декабрь 2016 г. 

Казадоева А.Н. Курсы по психологии Ежемесячно 

Федотовская Е.О. Семинар-практикум «Изготовление изделий в технике 

«кинусайга». МБУДО «ДДТ» Володарского района 

г.Брянска. 

26.01 2017 

Скуратовская А.Р. Семинар-практикум «Изготовление изделий в технике 

«кинусайга». МБУДО «ДДТ» Володарского района 

г.Брянска. 

26.01. 2017 

Булаев М.А. Семинар подготовки спортивных судей первой и высшей 

категории по спортивному туризму Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения 

16-18.12. 

Старовойт В.В. Семинар «Научно-техническая революция   

в условиях социально-техногенного развития мира» 

Брянский институт повышения квалификации работников 

27.12.16 



образования 

В первом полугодии 2016-2017 учебного года педагоги Центра посещали 

семинары, организованные БГИМЦ. Однако следует заметить, что БИПКРО проводит 

мало курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования. На 

сегодняшний момент остро назрела ситуация необходимости прохождения курсовой 

подготовки педагогов дополнительного образования Центра. Необходимо искать 

альтернативные варианты курсовой подготовки через интернет. 

Педагоги используют полученные знания как непосредственно при 

проведении занятий и мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, а также в методической работе – создание 

информационных баз, оформление нормативно-правовой документации, разработке 

дидактического сопровождения учебного процесса, работе официального сайта Центра.  

Вывод. Анализ системы контроля над работой педагогического 

коллектива показал, что актуальной остается проблема обновления 

методической деятельности педагогического коллектива. Необходимо 

ориентировать педагогов на активное включение в инновационную 

деятельность. 

 

10. Обеспечение безопасности. Материально-

техническая база. 
В ЦДиЮТиЭ г.Брянска обеспечение безопасности образовательного процесса является 

приоритетным. Учреждение оснащено современной системой видеонаблюдения, системой 

противопожарной безопасности, системой автоматической передачи информации о 

пожаре, тревожной кнопкой. Систематически проводятся мероприятия по обучению 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: учебно-тренировочные эвакуации 

обучающихся из здания. 

В учреждении силами трудового коллектива произведен текущий ремонт в рамках 

запланированных мероприятий. 

Наличие технических средств обучения. 

В учреждении имеются 9 учебных кабинетов, тематически оформленных, оснащенных 

дидактически и методически, а также необходимыми средствами технического обучения. 

Подключение к сети интернет и внутренняя локальная сеть позволяет широко 

использовать электронные образовательные ресурсы на занятиях детских объединений. 

Для работы по программам туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностей оборудованы скалодром, спортивный зал с веревочными тренажерами, 

экипировочный кабинет.  

Учреждение оснащено всей необходимой оргтехникой, а именно: компьютеры, 

ноутбуки, нетбуки, мульти-медиа проекторы, принтеры, МФУ, сканеры, цифровые 

фотоаппараты, видеокамера. 

 

11. Проблемы и перспективы развития. 
Самообследование содержания деятельности выявило сильные и слабые стороны 

деятельности учреждения и основные проблемы, связанные с совершенствованием 

педагогической деятельности коллектива. 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии с концепцией, 

выстроенной в логике реальных возможностей Центра. 



 Имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

 Система руководства и управления обеспечивает достижение поставленных 

целей. 

 Учреждение динамично развивается. 

 Реально получаемые образовательные результаты соответствуют 

прогнозируемым. 

 Реализуются эффективные подходы к созданию системы обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров. 

 Образовательный процесс обеспечен программными материалами, разработаны 

программы для разного возраста и уровня усвоения, содержание программ 

соответствует идеям дополнительного образования. 

 Учреждение обладает необходимой материально-технической базой. 

На сегодняшний день перед учреждением наиболее остро стоят вопросы 

дальнейшей популяризации детского и юношеского туризма и краеведения в городе, 

выстраивания сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

дошкольного, общего, средне специального и высшего образования, независимо от 

ведомственной принадлежности. 

 В рамках образовательной деятельности педагогический коллектив продолжает 

работать над совершенствованием системы интеграции дополнительного и общего 

образования, созданием модели событийной организации образовательного процесса в 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска.  

Главными задачами при этом остаётся:  

- апробация и внедрение активных форм обучения, ориентированных на 

событийность образовательного процесса;  

- расширение межведомственного сетевого взаимодействия в рамках проведения 

событийных мероприятий, а также в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Отправными точками в работе коллектива на текущий год является:  

- расширение сетевого взаимодействия в рамках проведения общегородских 

мероприятий, реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

-создание системы оздоровительно-познавательных и развивающих 

образовательных и культурно- досуговых программ в учреждении и для образовательных 

учреждений;  

- привлечение новых партнёров к сетевому взаимодействию, в том числе из 

бизнесструктур.  

Не менее острым на сегодняшний день остаётся решение ряда вопросов:  

-привлечения внебюджетных средств, в том числе на увеличение заработной 

платы;  

-укрепления МТБ, соответствующей требованиям «Закона об образовании в РФ». 



 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска  

по результатам самообследования за 2017 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 2097 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 39 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 1094 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 703 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 261 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 6401 

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

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 485/ 23,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 58/ 2,8% 

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: 

человек/% 218/ 10,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 4/ 0,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 10/ 0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 204/ 9,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, человек/% 69/ 3,3% 



проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 1987/ 94,8% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 374/ 17,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 102/ 4,9% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 153/ 7,3% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 269/ 12,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 594/ 28,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 122/ 5,8% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 207/ 9,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 49/ 2,3% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 22/ 1,05% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 194/ 9,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1087/ 51,8% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 565/ 26,9% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 273/ 13% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 249/ 11,9% 

1.10.5 Международного уровня человек/% - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 53 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 48 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 2 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 



1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 60 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 52/ 86,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 41/ 68,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 8/ 13,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/ 13,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 34/ 56,7% 

1.17.1 Высшая человек/% 22/ 36,7% 

1.17.2 Первая человек/% 12/ 20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 14/ 23,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 7/ 11,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 14/ 23,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/ 10% 

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 

человек/% 30/ 32,2% 



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 

человек/% 8/ 8,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 77 

1.23.2 За отчетный период единиц 26 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 11 

2.2.1 Учебный класс единиц 6 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц - 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет Да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Нет 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/% 480/ 22,9% 

 


