- Устав, утвержденный постановлением Главы муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области № 1 от
15.01.2015 г.;
- Данные документа о постановке образовательного учреждения на
учет в налоговом органе: свидетельство серия 33 № 001754055, выдано 12
февраля 2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1
по Владимирской области, 3304. Код причины постановки на учет в
налоговом органе: 330401001, ИНН: 3304007194.
- Положение об аттестации педагогических работников, в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
- Положение об аттестации учащихся в детских объединениях.
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану.
- Положение о Совете родителей (законных представителей)
обучающихся.
- Положение о Совете обучающихся.
- Положение о порядке разработки и Утверждения дополнительной
общеразвивающей программы.
- Положение о порядке приема и отчисления обучающихся.
- Правила внутреннего распорядка учащихся.
- Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными методическим и научными услугами Учреждения.
- Положение о порядке применения электронного обучения,
дистанционные образовательных технологий.
- Положение о порядке выдачи документов об освоении
дополнительной образовательной общеразвивающей программы.
- Положение о порядке проведения самообследования Учреждения.
- Положение об обучение лиц с ограниченными возможностями.
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
- Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно - телекоммуникационным сетям, учебным и методическим
материалом, музейный фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности Учреждения.
- Положение о предоставлении платных образовательных услуг.
- Положение о прядке разработки и принятия локальных нормативных
актов.
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников.
- Положение об организации образовательного процесса при сетевых
формах реализаций общеразвивающих программ.
- Положение о численности обучающихся в возрасте и
продолжительность занятий детских объединений.
- Положение о порядке обработки персональных данных работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
- Положение о формах получения образования.
- Положение об общем собрании трудового коллектива
- Положение о педагогическом совете.

- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Положение о внутреннем контроле.
- Положение об организации оздоровления детей в санаторных
оздоровительных лагерях круглогодичного действия в МО г. Гусь-Хрустальный.
- Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда.
- Положение о Методическом совете.
- Положение об Управляющем совете.
- Положение о получении и расходовании внебюджетных средств от
физических и юридических лиц.
- Положение о наставничестве.
- Положение о системе оплаты труда работников МБУДО «ЦДОД «Исток».
- Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели и учебного года.
- Положение о Совете отцов.
- Положение об организации пропускного режима.
- Положение о языке образования ОО.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов,
дисциплин (модулей), календарного учебного графика и методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих
образовательных технологий:
п/п

№

Параметры

В

1
наличие рабочих программ
2
наличие годового календарного
учебного графика
3
наличие методических материалов

ывод
(да/нет)
да
да
да

2.2. Контингент обучающихся и его структура:
Группы

Количество
групп

1-го года обучения
2-го года обучения
3-го года обучения
4-го года обучения
итого

34
16
15
6
71

В них обучалось
на начало 20182019 учебного
года
429
281
194
72
976

В них обучалось
на конец 20182019 учебного
года
413
254
191
72
930

2.3. Сведения о контингенте обучающихся по направлениям в 2018
учебном году:

Уровень
образования

Группы
направлениям

дополнительное
образование
дополнительное
образование
дополнительное
образование

технической
направленности
художественной
направленности
социальнопедагогической
направленности
военно-патриотической
направленности

дополнительное
образование

по

колво
групп
14

2018 год
кол-во
обучающихся
на
на
начало
конец
года
года
163
139

50

665

643

5

73

73

6

75

75

2.4. Анализ основной образовательной программы:
Показатели для анализа
1. Наличие структурных элементов:

Краткая
характеристика
показателей

пояснительная записка
Да
учебный план
Да
план воспитательной работы
Да
программы дополнительного образования
Да
описание обеспеченности реализации образовательной
Да
программы (кадровое, материально-техническое,
информационно-технологическое)
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности
Да
ОО
наличие описания планируемых результатов в
Да
соответствии с целями, особенностям ОО и системы их
оценивания
наличие обоснования реализуемых систем обучения,
Да
образовательных методов и технологий и т.д.,
особенностей организации образовательного процесса в
соответствии с типом, целями и особенностями ОО
соответствие программ воспитания и социализации
Да
учащихся целям, особенностям ОО и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
2. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной
программе ОО
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
Да

дополнительных общеразвивающих программ
соответствие распределения часов УП (наличие
направленностей, групп)
3. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы
(базовый, профильный уровень,)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей
программы (для самостоятельно составленных
программ)
указание в пояснительной записке на авторскую
программу, которая используется в качестве рабочей
или источников, на основе которых самостоятельно
составлена рабочая программа
обоснование в пояснительной записке актуальности,
педагогической целесообразности использования
авторской программы или самостоятельно составленной
рабочей программы
основное содержание рабочей программы содержит
перечисление основных разделов, тем и дидактических
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно
составленных программ)
наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов,
тем, количества часов по каждой теме
наличие в требованиях уровню подготовки
обучающихся (требованиях к планируемым результатам
изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом
корректировки программы и внесения дополнительного
содержания) и способов их определения (для
самостоятельно составленных программ, а также для
программ факультативных курсов)

Да

Да
Да
Да

Да

Да

Да
Да

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Система оценки качества образования
3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 20182019 учебного года:

1-го года
обучения
2-го года

Уровень освоения дополнительной общеразвивающей
программы
Низкий
Средний
Высокий
72,5% (299
27,5% (114
человек)
человек)
25% (63
75% (191

обучения
3-го года
обучения
4-го года
обучения

-

человека)
17% (32
человека)

человек)
83% (159
человек)
100% (72
человека)

3.3. Участие обучающихся в мероприятиях разной направленности
(конкурсы, смотры, фестивали):
№

Наименование
конкурса,
фестиваля и пр.

1

Областная
выставка
«Зеркало
природы»,
посвященная
100-летию
юннатского
движения
Муниципальный
этап областной
выставки
«Зеркало
природы»

2

3

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса на
участие в
тематической
образовательной
программе

Сроки и
Объединение
Кол-во
место
участников
проведения
СЕНТЯБРЬ
Сентябрь- «ФантаZиум»
4
октябрь
Пименова Е.В.
«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.

10

27.09.2018

«Мир
увлечений»
Коптева И.В.

3

Сентябрь

«Патриот»
Коршунов
Э.В.

2

Результат

Диплом лауреата
областной
выставки «Зеркало
природы» в
номинации
«Лаборатория
садово-огородных
наук»
Грамота
Управления
образования
За 1 место в
номинации «В
мастерской
флориста»
Захлыстина
Екатерина
Грамота
«Приз зрительских
симпатий»
Веселова Елизавета
Грамота
«Приз зрительских
симпатий»
Филиппенко
Полина
Грамота
победитель
конкурсного
отбора,
Масенкова А.

ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
«Гражданско –
патриотической
смены «Школа
будущих
командиров»
4

Третий
Всероссийский
конкурсфестиваль
«На родине
Есенина»

20.10.2018
г. Рязань

5

Региональный
Сбор Юнармии

6

5

ОКТЯБРЬ
«Сударушка»
Ястребова
В.В.

20

«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.

1

Октябрь

«ЮНАРМИЯ»
Коршунов
Э.В.

18

Всероссийский
конкурсфестиваль
«Улыбки России»

31.10.2018
г.Суздаль

40

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса на
участие в
тематической
образовательной
программе
ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
«Гражданскопатриотической
смены «Школа

Сентябрьоктябрь
(дистанцио
нно)

«Сударушка»
Ястребова
В.В.
«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.
«Патриот»
Коршунов
Э.В.

Диплом
Лауреата
1 степени
Маслихина
Светлана
Диплом
Лауреата
2 степени
Иванова Эльвира
Грамоты
ДОСААФ
Владимирской
области
Крылова Алина,
Гераськина Анна,
Фомин Андрей,
Смирнов Григорий,
Лохнов Антон,
Масенкова
Анастасия
Диплом
лауреата 2 степени

20

Диплом
лауреата 2 степени

1

Победитель
Масёнкова
Анастасия

6

7

будущих
командиров».
Муниципальный
этап конкурса
«Зеркало
природы»
Пятый
Всероссийский
фестивальконкурс
творчества и
искусства
«Собираем
друзей»

25.09.1804.10.18
МКУ
«ГБИЦ»
06.10.18
г. Ковров

«Мир
увлечений»
Коптева И.В

3

«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.

1

НОЯБРЬ
«Колорит»
Беспалова
О.В.

8

3-ий
всероссийский
конкурс
творчества
«Базовые
национальные
ценности»

Ноябрь
2018

3

9

X Областной
молодежный
форум
«Молодежь –
будущее России»
ГБПОУ ВО

Ноябрь
2018

«ЮНАРМИЯ»
Коршунов
Э.В.

8

10

Участие в
тематической
образовательной
программе
ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
«Гражданскопатриотической
смены «Школа
будущих

10-31
ноября
2018г.,
МДЦ
«Артек»

«Патриот»
Коршунов
Э.В.

1

Диплом
за 1 место
Захлыстина
Екатерина
Лауреат 2 степени
Иванова Эльвира

Диплом
1 степени
Тростина Арина
Диплом
1 степени
Минякова
Екатерина
Диплом
1 степени
Марценюк Карина
Благодарность
Директора
департамента
образования
администрации ВО
Дегтев Федор,
Миронов Михаил,
Смирнов Григорий,
Фомин Андрей,
Бережкова Наталья,
Зайцева Анна,
Лохнов Антон
Масенкова
Анастасия
-Грамота за 1 место
в военноспортивной игре
«Щит и меч»
- Грамота
Победителя в
конкурсе актерского
мастерства

11

12

командиров
Муниципальный
конкурс,
посвященный
100-летию со Дня
рождения А.И.
Солженицина

С
03.10.2018
по
02.11.2018
МБУ
«ГБИЦ»

Всероссийский
20.09.18открытый
20.11.18
конкурс «Осенняя дистанцион
пора» фестиваля
но
«Яркие дни»

«Медиа-лайф»
Староверова
Н.Н.

6

«Мир
увлечений»
Коптева И.В

3

13

Муниципальный
этап выставки
«Декоративноприкладное
творчество и
народные
ремесла»

Ноябрь,
МБУ
«ГХИХМ»

Студия
дизайна «Мое
хобби»
Камаева Н.А.

4

14

Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по
информатике

23.11.2018 «Информатик
МБОУ
аи
«СОШ№1», программиров
МБОУ
ание»
«СОШ№2» Фролов В.С.

4

Муниципальный
конкурс рисунка,
посвященный
100-летию со Дня
рождения А.И.
Солженицина
Турнир по минифутболу среди
юнармейцев на
кубок «Героев
Боевого
Братства»

10.12.2018
ГБИЦ

15

16

Декабрь
2018
МБУ ДО
"КДЮСШ
им. А.В.
Паушкина"

ДЕКАБРЬ
«Колорит»
Беспалова
О.В.

«ЮНАРМИЯ»
Коршунов
Э.В.

Диплом
2 степени
Ванцева Ульяна
Староверова
Анастасия
Диплом
3 степени
Борисенко Тимур
Диплом
за 2 место
Захлыстина
Екатерина
Диплом за лучшую
декоративную
работу
Дягилева Софья
Диплом
победителя
Удальцова
Виктория
Диплом
призера
Широкова
Ксения
Диплом призера
Потапова Мария
Победитель
Сухов Владимир

1

Диплом 1 степени
Карпова Алина

5

Диплом
1 место

17

Международный
интернет-конкурс
«Млечный путь»

18.11.1818.12.18
дистанцион
но

«Мир
увлечений»
Коптева И.В

3

18

Региональный
конкурс-хакатон
по
программировани
юи
информационным
технологиям

Декабрь

«Информатик
аи
программиров
ание»
Фролов В.С.

Команда

19

Международный
конкурс
творчества
«Млечный путь»

20

Международный
творческий
конкурс
«Однажды, в
студеную
зимнюю пору…»
Международный
творческий
конкурс
«Новогоднее
чудо»
Международный
конкурсфестиваль
«Колыбель
России» г.
Владимир

21

22

23

Всероссийский
конкурсфестиваль
«Первые шаги»

26.01.2019

24.02.2019

24.02.2019

Январь
«Мир
увлечений»
Коптева И.В

2

Диплом
за 1 место
Марухина Марина
Диплом
за 2 место
Емельянов Никита
Анашкин Максим
Грамота
Директора
департамента
образования
администрации
Владимирской
области
За 2 место
(команде МБУДО
«ЦДОД «Исток»)
Диплом за 1 место
Беликов
Семен
Диплом за 2 место
Анашкин Максим
Диплом за 3 место
Герасимова Анна

Студия
творчества
«Мое хобби»
(Камаева
Н.А.)

1

Студия
творчества
«Мое хобби»
(Камаева
Н.А.)
«ФантаZиум»
Пименова Е.В.

1

Диплом за 2 место
Цветкова Валерия

3

Объединение
«Созвездие
танца»,

36

Диплом 1 степени
Воронина
Екатерина;
Диплом 2 степени
Помещикова
Ангелина;
Диплом 3 степени
Лавренчук Вячеслав
Лауреаты 1 и 2
степени
Лауреаты 3

Объединение
«Веснушки»
Крылова А.С.
Февраль
«Мир
увлечений»
Коптева И.В

степени

24

Международный
конкурс
творчества
«Млечный путь»

03.02.2019

25

Международный
конкурсфестиваль
«Колыбель
России» г.
Владимир

24.02.2019

«ФантаZиум»
Пименова Е.В.

3

26

Всероссийский
конкурсфестиваль
«Первые шаги»
г. Рязань

24.02.2019

Объединение
«Созвездие
танца»,

2

27

Всероссийский
конкурсфестиваль
«Первые шаги»
г. Рязань
28 Городской смотрконкурс детских
творческих работ
на военнопатриотическую
тематику
«Конкурс
рисунков»
29 Городской смотрконкурс детских
творческих работ
на военнопатриотическую
тематику
«Конкурс

24.02.2019

27.02.2019

27.02.2019

Объединение
«Веснушки»
Крылова А.С.
Объединение
«Художествен
ная
мастерская»
Волкова Ю.А.
Объединение
«Художествен
ная
мастерская»
Волкова Ю.А.

Объединение
«Колорит»
Беспалова
О.В.

3

Диплом за 2 место
Масальская
Анастасия,
Голубенко
Александра
Диплом за 3 место
Тихомиров Ярослав
Диплом 1 степени
Воронина
Екатерина;
Диплом 2 степени
Помещикова
Ангелина;
Диплом 3 степени
Лавренчук Вячеслав
Лауреаты 1 и 2
степени
Лауреаты 3
степени

2

1

2

Диплом лауреата I
степени
Мелентьева
Екатерина,
Волкова Ирина
Диплом
III место Пугачева
Карина

Диплом 1 место
Тростина Арина
Медведева Анна

рисунков»
30
Конкурс
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Государственны
й мемориальный
историколитературный и
природноландшафтный
музей-заповедник
А. С. Пушкина
«Михайловское»
(Пушкинский
Заповедник).
31 Театрализованное
представление
«Масленичные
забавы»

32

33

34

I
Международный
благотворительн
ый конкурс
«Каждый народ художник»
Всероссийский
изобразительный
диктант
I
Международный
благотворительн
ый конкурс
«Каждый народ художник»
Всероссийский
изобразительный
диктант
Конкурс ФГБУ
НП «Мещера»
«Удивительный
мир болот»

28.02.2019

Объединение
«Художествен
ная
мастерская»
Волкова Ю.А.

1

Победитель
конкурса
Новогодней и
Рождественской
открытки «Герои
сказок А.С.
Пушкина
поздравляют с
Новым годом и
Рождеством»
Ястребова
Анастасия

0506.03.2019

Экологически
й отряд
«Сердце
Мещеры»
МБУДО
ЦДОД
«Исток»
Объединение
«Колорит»
Беспалова
О.В.

5

Харитонов Максим,
Харитонов
Инесса,
Белоусова
Вероника,
Кондратьева Ева,
Алексашина Диана
Победитель
Марценюк Карина

05.03.2019

Объединение
«Художествен
ная
мастерская»
Волкова Ю.А.

1

Победитель
Чернова Карина

2019

«Мир
увлечений»
Коптева И.В.

4

Почетная грамота
за 1 место
Шрамова Валерия,
Марухини Марина,

05.03.2019

1

35

36

ФГБУ НП
«Мещера»
Детский конкурс
поделок
«Болотная
мастерская»
Региональный
этап проекта
«Всероссийская
Медиашкола
РДШ» в
номинации
телевидение

март

Студия
творчества
«Мое хобби»
(Камаева
Н.А.)

1

февраль

Объединение
«Медиа-лайф»
Староверова
Н.Н.

5

37

Федеральный
этапа проекта
«Всероссийская
Медиашкола
РДШ» в
номинации
телевидение

февраль

Объединение
«Медиа-лайф»
Староверова
Н.Н.

5

38

XXVIII
Областной
открытый
фестивальконкурс «Театр,
где играют дети»
XXVIII
Областной
открытый
фестивальконкурс «Театр,
где играют дети»
Областная
выставка
«Декоративноприкладное
творчество и
народные

25-28 марта
2019

Театральное
объединение
«ФантаZиум»
Пименова Е.В.

1

25-28 марта
2019

Театральное
объединение
«ФантаZиум»
Пименова Е.В.

28

2019

Студия
творчества
«Мое хобби»
(Камаева
Н.А.)

1

39

40

за 2 место
Тигина Дарья,
Голубенко
Александра
Диплом I степени
Майорова Диана

Диплом I степени
медиацентра
«ЖУК» за победу
Победители
Ванцева Ульяна,
Рыбин Матвей,
Староверова
Анастасия,
Чудакова Яна,
Шувалова
Анастасия
Победители
Ванцева Ульяна,
Рыбин Матвей,
Староверова
Анастасия,
Чудакова Яна,
Шувалова
Анастасия
Диплом
дипломанта в
номинации:
«Художественное
слово»
Воронина Виктория
Диплом
дипломанта в
номинации:
«Литературная
композиция»
Диплом
Департамента
образования
администрации
Владимирской
области в

ремесла»

41

42

Городская
выставка-конкурс
рисунков
«Я вдохновенно
Пушкина читал»
в рамках
фестиваля
детского
творчества
«ИСТОКи
творчества»

Всероссийский
конкурс детского
художественного
творчества «Мир
заповедной
природы»
благотворительн
ый фонд «Центр
охраны дикой
природы» г.
Москва
43
Конкурс
Государственного
музеязаповедника А.С.
Пушкина
«Михайловское»
Новогодней и
рождественской
открытки «Герои
сказок
А.С.Пушкина
поздравляют с
Новым годом и
Рождеством»
44 IV Всероссийский
фестивальконкурс
творчества и
искусств

14 марта
2019

Март
Объединение
«Колорит»
Беспалова
О.В.

номинации: «Рамка
в интерьере»
Удальцова
Виктория
2

Лауреаты I
степени Возрастная
категория 5-8
классы
Иванов Дмитрий
Лауреаты I
степени Возрастная
категория 9-11
классы
Марценюк Карина

2018

Студия
творчества
«Мое хобби»
(Камаева
Н.А.)

1

Диплом
2 степени
Орлова
Мария

28.02.2019

Объединение
«Художествен
ная
мастерская»
Волкова Ю.А.

1

Диплом
2 степени
Анастасия
Ястребова

2019

Объединение
«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.

18

Диплом Лауреата I
степени
Номинация
«Детский танец»

«Рязанские
просторы»
45 IV Всероссийский
фестивальконкурс
творчества и
искусств
«Рязанские
просторы»
46
VII
Всероссийский
фестивальконкурс
творчества и
искусств
«Калейдоскоп
традиций»
г. Ковров
47

VII
Всероссийский
фестивальконкурс
творчества и
искусств
«Калейдоскоп
традиций»
г. Ковров

2019

Объединение
«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.

18

Диплом Лауреата
II степени
Номинация
«Народный танец»

2019

Объединение
«Художествен
ная
мастерская»
Волкова Ю.А.

4

2019

Объединение
«Созвездие
танца»,
Крылова А.С.

1

Диплом Лауреата I
степени
Номинация
«Изобразительное
искусство»
Аббакумова Мария,
Жадан Екатерина,
Захлыстина
Екатерина,
Сальникова Таисия
Диплом Лауреата
II степени
Номинация
«Народный танец»
Иванова Эльвира

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Характеристика педагогических кадров:
Общее количество работников ОО (все работники)
Всего педагогов дополнительного образования (физических
лиц, педагогов дополнительного образования, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
Педагоги дополнительного образования – внешние
совместители
Педагоги дополнительного образования с высшим
образованием, из них:
с высшим педагогическим
с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку
Педагоги дополнительного образования с среднимспециальным образованием, из них:

Количество
30
13
2
6
3
3
10

средне-специальное педагогическое
средне-специальное (не педагогическим), прошедшие
переподготовку
Педагоги дополнительного образования, прошедшие курсы
повышения квалификации за последние 5 лет (физические
лица)
Педагоги дополнительного образования, аттестованные на
квалификационные категории (всего), из них:
на высшую квалификационную категорию
на первую квалификационную категорию
молодой специалист

4
6
13

8
1
1

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала:

Административно-управленческий персонал (физические лица)
(всего)
Административно-управленческий персонал (штатные
единицы) (всего)
Административно-управленческий персонал, имеющий
специальное образование (менеджмент)
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные
часы
Педагоги дополнительного образования, имеющие внутреннее
совмещение по административно-управленческой должности
(физических лиц)

Количест
во
4
4
1
-

5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Характеристика информационно-технического оснащения и
условий:
Показатели
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Наличие библиотечного фонда
Наличие медиатеки
Возможность пользования сетью Интернет учащимися
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место
учителя)
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
Наличие сайта
Наличие электронных журналов и дневников

Показатели ОО
13
Нет
Нет
Да
Нет
6
Да
Да
Да

5.2. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к
информационным ресурсам сети Интернет:
Кабинет

Кол-во Использую Наличие
Кол-во
компь тся в
сертификат компьютер
ютеров учебном
ов на
ов,
процессе
компьютер имеющих
ы
выход в
(лицензион Интернет
ное ПО)
25
13
да
25

Учебная
комната
Степень
на 1 рабочее место приходится 8 обучающихся
компьютеризац
ии
образовательно
го процесса

Кол-во
компьютер
ов,
находящих
ся в
локальной
сети ОУ
25

5.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий:
Перечень учебных и иных помещений
Кабинет информатики
Актовый зал
Наличие условий для обеспечения учащихся
питанием
Обеспеченность учащихся медицинским
обслуживанием

Кол-во

1
1
нет
нет

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Учреждение
реализует
дополнительные
общеразвивающие
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Сроки
получения
дополнительного
образования
устанавливаются
дополнительными общеразвивающими программами. Учебный год
начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учреждение
работает с 08:00 до 20:00 часов, для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21:00 в соответствии с расписанием
занятий. Расписание занятий объединений обучающихся составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей
администрацией Учреждения по представлению педагогических работников
с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей учащихся. Продолжительность занятия (академического часа)
устанавливается
в
соответствии
с
требованиями
санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН. Расписание занятий
предусматривает перерыв между занятиями не менее 10 мин. Режим работы
Учреждения и расписание занятий утверждаются Директором.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным
органом образовательной организации является директор Учреждения. К
коллегиальным органам управления относятся общее собрание трудового
коллектива Учреждения, Педагогический совет. Педагогический совет
Учреждения является коллегиальным органом управления, реализующим
право педагогических работников на участие в управлении Учреждением,
совершенствовании организации и осуществления образовательной
деятельности. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся) и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся) и педагогических
работников, в Учреждении созданы Совет обучающихся, Совет родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся).
Директор школы: Рыбина Алла Витальевна.
Заместитель директора по учебной работе: Лабазникова Екатерина
Ивановна.
Заместитель директора по воспитательной работе: Виноградова Елена
Витальевна.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Волкова Светлана Васильевна.
ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного
самоуправления муниципального образования город Гусь-Хрустальный
полномочий в сфере образования.
Целью деятельности Учреждения является создание условий для
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и
молодежи в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном
совершенствовании,
формирование
социальной
компетенции детей и молодежи путем:
- освоения дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
- формирования и развития творческих способностей детей;

- удовлетворения индивидуальных потребностей детей в
интеллектуальном, нравственном, и физическом совершенствовании;
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
- укрепления здоровья;
- организации свободного времени детей;
- адаптации детей к жизни в обществе;
- профессиональной ориентации;
- выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности.

Показатели деятельности организации дополнительного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения
930 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

28 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

368 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

464 человека

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

70 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

24 человека

1.3

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

125 человек/
13,4%

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 общей
численности учащихся

1 человек/ 0,1%
по
индивидуальному
учебному плану

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся

1 человек/ 0,1%

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

0 человек/ 0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

0 человек/ 0%

1.6.3 Дети-мигранты

0 человек/ 0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/ 0%

1.7

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

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, 743 человека/ 79,8
принявших участие в массовых мероприятиях
%
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне

0 человек/ 0%

128 человек/ 13,7
%

1.8.2 На региональном уровне

314 человек/
33,7%

1.8.3 На межрегиональном уровне

0 человек/0%

1.8.4 На федеральном уровне

233 человек/ 25%

1.8.5 На международном уровне

68 человек/ 7,3%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

343 человека/
36,8%

1.9.1 На муниципальном уровне

28 человек/
3%

1.9.2 На региональном уровне

114 человек/
12,2%

1.9.3 На межрегиональном уровне

0 человек/ 0%

1.9.4 На федеральном уровне

183 человека/
19,6%

1.9.5 На международном уровне

18 человек/ 1,9%

1.10

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

1.10.1 Муниципального уровня

24 человека/ 2,5%

2 человека/ 0,2%

1.10.2 Регионального уровня

0 человек/ 0%

1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/ 0%

1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11

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

22 человека/ 2,3%
0 человек/ 0%
13 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

13 единиц

1.11.2 На региональном уровне

0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5 На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

17 человек

1.13

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

6 человек/ 35,2%

1.14

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

3 человека/ 17,6%

1.15

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

10 человек/ 58,8%

1.16

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

4 человека/ 23,5%

1.17

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена

9 человек/ 52,9%

квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая

8 человек/ 89%

1.17.2 Первая

1 человек/ 11%

1.18

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

17 человек/ 100%

1.18.1 До 5 лет

4 человека/ 23,5%

1.18.2 Свыше 30 лет

2 человека/ 11,7%

1.19

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 человек/ 29,4%

1.20

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 человек/ 29,4%

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,

15 человек/ 68,1%

1.22

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

0 человек/ 0%

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1 За 3 года

0 единиц

1.23.2 За отчетный период

0 единиц

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

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

0,03 единицы
15 единиц

2.2.1 Учебный класс

12 единиц

2.2.2 Лаборатория

0 единиц

2.2.3 Мастерская

1 единица

2.2.4 Танцевальный класс

2 единицы

2.2.5 Спортивный зал

0 единиц

2.2.6 Бассейн

0 единиц

2.3

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

2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение

2 единицы
2 единицы
0 единиц
единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

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

150 человек/
16,1%

