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I. Аналитическая часть. 

 

1. Общая информация, организационно-правовые условия, система управления 

Учреждением. 

1.1 Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения 

деятельности, фактическим условиям на момент самообследования: 

- Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (далее – Учреждение). 

- Сокращенное наименование учреждения – МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

- Организационно-правовая форма – учреждение. 

- Учредитель – Ирбитское МО 

- Год создания образовательного учреждения: 1974 

- Юридический адрес: 623847 Свердловская область, Ирбитский район, п.Зайково, ул. 

Коммунистическая, 189. 

- Фактические адреса: 

 623847, Свердловская область, Ирбитский район, поселок Зайково, улица 

Коммунистическая, дом № 189; 

 623830, Свердловская область, Ирбитский район, деревня Бердюгина, улица Школьная, 

дом №1; 

 623805, Свердловская область, Ирбитский район, деревня Дубская, улица Школьная, 

дом № 6; 

 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, улица Свердлова, 

дом № 6; 

 623822, Свердловская область, Ирбитский район, село Килачевское, улица Ленина, дом 

№ 36 Б; 

 623855, Свердловская область, Ирбитский район, поселок Пионерский, улица 

Ожиганова, дом № 10; 

 623814, Свердловская область, Ирбитский район, село Пьянково, улица Юбилейная, 

дом № 29в; 

 623811, Свердловская область, Ирбитский район, деревня Речкалова, улица Школьная, 

дом №5, дом № 8; 

 623835, Свердловская область, Ирбитский район, село Рудное, улица Центральная, дом 

№ 25 Б; 

 623804, Свердловская область, Ирбитский район, село Харловское, улица Советская, 

дом № 4а; 

 623842, Свердловская область, Ирбитский район, село Черновское, улица 60 лет 

Октября, дом № 18. 

- Телефон: 8 (34355) 3-40-27, 5-21-22 

  Факс: 8 (34355) 3-40-27 

- E-mail: zaikovocvr@yandex.ru 
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- Документ о создании образовательного учреждения: справка из Государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив в г. Ирбите» №06-30-

24т от 28 марта 2014 г. 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения: серия 66 № 007867008 от 01 сентября 2011г. 

ОГРН 1026600879073 

- Реквизиты свидетельств: 

а) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц – Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 17 февраля 2015 года  

б) о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения образовательного 

учреждения – серия 66 № 007867008 от 01 сентября 2011г. государственный регистрационный 

номер (ГРН) 2156676031642 

- Устав, кем и когда принят, утвержден, где зарегистрирован, соответствует ли Устав 

требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации»:  

Место регистрации Устава - Утвержден постановлением администрации Ирбитского 

муниципального образования от 22 декабря 2014 года № 931 – ПА главой администрации 

Никифоровым А.В.. 

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 13 по Свердловской области в единый 

государственный реестр юридических лиц, внесена запись «31» декабря 2014 г.  

- Основные задачи образовательного учреждения: 

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 Профессиональная ориентация обучающихся; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

 Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательствам Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

Федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

- Лицензия: серия 66Л01 №003757, регистрационный номер №15297 от 26 декабря 2011, 

выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

срок действия лицензии – бессрочно. 

- Лицензионные показатели (лицензионный норматив/фактически): 

 контингент: обучающиеся от 6 до 18 лет; 
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 право оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей по направленностям: туриско-краеведческая, 

естественно-научная, социально-педагогическая, художественная, научно-техническая. 

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

1.2.1 Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям: 

- Организационная структура 

 

Директор: Щекотова 

Ирина Сергеевна 

 

 Осуществляет руководство образовательным учреждением 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом образовательного учреждения. 

 Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу образовательного учреждения. 

 Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает 

охрану их жизни здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и 

работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности образовательного 

учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в образовательном учреждении. 

 Совместно с советом образовательного учреждения 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения.  

 Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на улучшение 

работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. 

 В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования.  

 В пределах установленных средств формирует фонд 

оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую 

часть.  
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 Утверждает структуру и штатное расписание 

образовательного учреждения. 

 Решает кадровые, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

 Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

 Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. 

 Обеспечивает установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 

заработной платы работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. 

 Принимает меры по обеспечению безопасности и условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

 Принимает меры по обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в образовательном учреждении. 

 Организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников  к качественному труду, в том 

числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 

 Создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением. 

 Принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 Планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

 Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями(лицами, их заменяющими),гражданами. 

 Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях. 

 Содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. 

 Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 
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предусмотренной уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. 

 

 Обеспечивает представление учредителю ежегодного 

отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных 

средств и публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. 

 Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе: 

Киселёва Кристина 

Александровна 

 организация  работы дополнительного образования 

детей;  

 создание  условий в учреждении для 

проектирования и реализации образовательных 

программ дополнительного образования детей разных 

направленностей.  

 планирование, организация и контроль 

деятельности педагогического коллектива учреждения 

по всему кругу вопросов, касающихся дополнительного 

образования детей, его интеграции с основным (о бщим) 

образованием;  

 реализация  функции управления: анализ, 

мониторинг, планирование, организация, контроль, 

регулирование, стимулирование, мотивация педагогов, 

занятия в детских объединениях МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы».  

 изучение  опыта, проведение экспертизы 

дополнительных образовательных программ и учебных 

планов, организация мероприятий по их полной 

реализации;  

 координирует  деятельность по взаимодействию с 

образовательными учреждениями, по вопросам 

организации воспитательного процесса;  

 разрабатывает  план сопровождения педагогов 

МОУ ДО Центр внешкольной работы на 

межаттестационный период, готовит представления на 

аттестационную комиссию, (план, методические 

рекомендации и т.д.) .  

 Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности .  

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе: 

Береснева Анна 

Евгеньевна 

 организация  работы дополнительного образования 

детей;  

 планирование, организация и контроль 

деятельности педагогического коллектива учреждения 

по всему кругу вопросов, касающихся дополнительно го 

образования детей, его интеграции с основным (общим) 

образованием;  

 организация  мероприятий по профилю своей 

деятельности;  

 координирует  деятельность по взаимодействию с 
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образовательными учреждениями, по вопросам 

организации образовательного процесса;  

 координирует  олимпиадное движение.  

 разрабатывает, корректирует, отслеживает 

исполнение комплекса мер по выявлению и развитию 

молодых талантов через деятельность МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы».  

 Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности .  

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе: 

Свалухин Сергей 

Яковлевич 

 Организация административно-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения, руководство ею и 

контроль развития данной деятельности; 

 Материальное и техническое обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса. 

 Обеспечение режима здоровых и безопасных условий 

труда и получения образования. 

 Руководство сотрудниками, которые находятся в 

непосредственном подчинении; 

 Контроль хозяйственного обслуживания, надлежащего 

состояния здания, помещений образовательного учреждения и 

территории, относящийся к зданию МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы». 
 Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
 

- Органы самоуправления и соуправления. 

Название органа 

Описание 

функционала 

Общественный 

Совет Центра 

внешкольной 

работы 
 

 

Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: - 

родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней 

общего образования; - работников учреждения; - обучающихся.  

В состав Совета также входит директор учреждения.  

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или), общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию учреждения.  

Совет избирается сроком на 3 года открытым голосованием на 

собрании учреждения, в котором участвуют педагогические 

работники, представители обучающихся, представители родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Совета, и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений заседаний Совета.  

К компетенции Совета относится:  
1) принятие программы развития, а также локальных актов 

учреждения, определенных Положением о Совете;  

2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 

развития учебно-методической и материально - технической 

оснащенности учреждения;  

3) организация комиссий учреждения по направлениям деятельности 

учреждения, создание конфликтных комиссий;  
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4) внесение предложений в соответствующие органы о 

представлении к награждению работников учреждения 

государственными и отраслевыми наградами; 

5) внесение предложений директору учреждения предложения в 

части: - материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений учреждения 

(в пределах выделяемых средств); - мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся; - мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательного процесса; - организации иных 

мероприятий, проводимых в учреждении; - организации работы 

учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; - соблюдения прав и свобод обучающихся и 

работников учреждения; - структуры, компетенции, порядка 

формирования и работы органов самоуправления учреждения; - 

порядка и оснований исключений обучающихся;  

6) участие: - в разработке локальных актов, предусмотренных 

Уставом учреждения; - в принятии решения об оказании мер 

социальной поддержки обучающимся и работникам учреждения из 

средств, полученных учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности, и из иных внебюджетных источников;  

7) оказывает содействия деятельности педагогических организаций 

(объединений) и методических объединений;  

8) информирование участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях;  

9) участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) 

доклада учреждения;  

10) участие в разработке и принятии локальных актов учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения; 

показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников учреждения;  

11) участие в разработке и принятии локальных актов учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников;  

Решения Совета считаются принятыми, если за решения 

проголосовало более половины членов Совета от их списочного 

состава. Совет вправе представлять интересы учреждения перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в 

том числе обращаться в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета.  

Защищать права и законные интересы учреждения всеми 

допустимыми законом способами, в том числе в судах. 

Педагогический 

Совет Центра 

внешкольной 

работы 

В педагогический совет входят администрация и все педагогические 

работники учреждения.  

Педагогический совет действует бессрочно.  

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы педагогического совета, ведет 

заседание, избирает секретаря, который выполняет функции по 
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фиксации решений совета.  

Педагогический совет созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

Компетенция педагогического совета учреждения:  

- рассматривает вопросы развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, 

учебно- методической работы в учреждении;  

- вносит предложения для представления к награждению работников 

учреждения государственными и отраслевыми наградами;  

- определяет приоритетные направления развития учреждения;  

- утверждает цели и задачи учреждения, план их реализации;  

- разрабатывает и принимает дополнительные общеобразовательные 

программы учреждения;  

- обсуждает содержание учебного плана, календарного учебного 

графика;  

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательно-воспитательного 

процесса и способов их реализации;  

- выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив;  

- выносит для обсуждения на педагогических советах представления 

администрации по интересующим педагогов вопросам деятельности 

Центра;  

- заслушивает администрацию учреждения по вопросам, связанным 

с организацией образовательно-воспитательного процесса;  

- подводит итоги деятельности Центра за полгода, год;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений;  

- требует от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности;  

Заседание педагогического совета учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 

педагогического совета учреждения.  

Решения педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. Решения совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решения педагогического совета учреждения оформляются 

протоколом. 

Педагогический совет вправе представлять интересы учреждения 

перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих 

закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, 

жалобами по вопросам, относящимся к компетенции 

педагогического совета.  

Защищать права и законные интересы учреждения всеми 

допустимыми законом способами, в том числе в судах. 

Общее собрание 

работников 

Общее собрание работников учреждения (далее – собрание) 

является постоянно действующим органом коллегиального 



10 
 

учреждения управления.  

В состав собрания входят все сотрудники, для которых учреждение 

является основным местом работы.  

Общее собрание работников действует бессрочно.  

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год.  

Собрание может собираться по инициативе директора учреждения, 

либо по инициативе педагогического совета, иных органов, по 

инициативе не менее одной трети от общего числа работников 

учреждения.  

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений собрания. 

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников учреждения.  

Компетенция Общего собрания работников:  
- определяет основные направления деятельности учреждения, 

перспективы ее развития;  

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, 

ликвидации и реорганизации учреждения;  

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения;  

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками учреждения, включая инструкции по охране труда, 

положение о комиссии по охране труда;  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, заслушивает отчет директора учреждения 

о его исполнении;  

- принимает положение о социальной поддержке работников 

учреждения и решения о социальной поддержке работников 

учреждения;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулировании работников;  

- избирает представителей работников в органы и комиссии 

учреждения;  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

учреждении, дает рекомендации по ее укреплению;  

- содействует созданию оптимальных условий для организации 

труда и профессионального совершенствования работников,  

 - поддерживает общественные инициативы по развитию 

деятельности учреждения;  

- рассматривает иные вопросы деятельности учреждения, принятые 

Общим собранием трудового коллектива к своему рассмотрению 

либо вынесенные на его рассмотрение директором учреждения. 

Решения принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Общем собрании.  

При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников.  
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Общее собрание вправе представлять интересы учреждения перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в 

том числе обращаться в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами 

по вопросам, относящимся к компетенции собрания.  

Защищать права и законные интересы учреждения всеми 

допустимыми законом способами, в том числе в судах. 

Наблюдательный 

Совет учреждения 

Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.  

В состав Наблюдательного совета входят:   

представители Администрации Ирбитского МО – 1 человек;  

представители Управления образования Ирбитского МО – 1 

человек;   

представители работников Учреждения – 1 человек;   

представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с 

Учреждением и заинтересованные в её развитии.         

Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного 

совета должно превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. Количество представителей работников 

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета.        Срок полномочий 

Наблюдательного совета составляет три года.        Решение о 

назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем.        

Решение о назначении представителя работников Учреждения 

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий принимается Общим собранием трудового коллектива.        

Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного 

совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета.         Одно и то же лицо 

может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число 

раз.         Учреждения не вправе выплачивать членам 

Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей.        Директор Учреждения и его заместители не могут 

быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения 

участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса.       Представитель работников Учреждения 

не может быть избран председателем Наблюдательного совета.       

Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. В 

отсутствии председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения.       

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя.  Заседания Наблюдательного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  5.15. 

Компетенция  

Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет 
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рассматривает:  

1) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении 

изменений в устав учреждения;  

2) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и 

ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;   

3) предложения Учредителя или директора учреждения о 

реорганизации учреждения или о его ликвидации;   

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления;   

5) предложения директора учреждения об участии учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения;   

7) по представлению директора учреждения проектов отчетов о 

деятельности учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности учреждения;   

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно;   

9) предложения директора учреждения о совершении крупных 

сделок;   

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;   

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждения может открыть банковские 

счета;   

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения аудиторской организации.  

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета.   

Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета.   

Копии указанных документов направляются Учредителю.  

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

директора Учреждения.    

Рекомендации и заключения даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета.   

Решения по вопросам принимаются Наблюдательным советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета.   

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 

совета может быть созвано немедленно без письменного извещения 
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членов Наблюдательного совета.   

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствуют более половины членов 

Наблюдательного совета.  

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается.  В случае отсутствия по уважительной причине 

на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного 

совета его мнение может быть представлено в письменной форме и 

учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 

определении наличия кворума и результатов голосования, а также 

при принятии решений Наблюдательным советом проведения 

заочного голосования. 

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 

голосования.  Решение Наблюдательного совета может быть 

принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение.  Каждый член Наблюдательного совета имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Наблюдательного совета.   

 

1.2.2. Соответствие нормативной и организационно-распорядительной документации 

действующему законодательству и уставу. 

 

Наименование 

характеристики 

Описание 

Наличие положений об 

основных направлениях 

деятельности 

образовательного 

учреждения, об органах 

самоуправления и 

соуправления. 

- Положение о Наблюдательном совете муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (Утверждено 

Наблюдательным советом 19 января 2015 года, протокол 

№01) 

- Положение об общественном  Совете Центра МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» (Утверждено приказом 

директора №11 от 18 января 2015 года, принято 

Общественным Советом, протокол № 15 от 18 февраля 2015 

года). 

- Положение о Педагогическом Совете (Утверждено 

приказом директора МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 13 января 2015 г., принято на педагогическом Совете 

протокол № 17 от 13 января 2015); 

- Положение об общем собрании работников учреждения 

(Утверждено приказом директора МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 28 августа 2015 г, приказ № 49-а); 

- Образовательная программа на 2016-2020 годы 

(Утверждена директором МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 25 ноября 2015 г. приказ №82-а, 



14 
 

рассмотрена и принята на педагогическом Совете  протокол 

№ 22 от 23 ноября 2015.); 

- Программа развития на 2016-2020 годы (Утверждена 

директором МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 25 

ноября 2015 г. приказ 82-а, принята на заседании Совета 

Центра протокол № 10 от 24 ноября  2015, согласована 

Начальником Управления образования Ирбитского МО 

22.01.2016 заключение №16). 

Наличие годовых и 

перспективных планов 

работы (по каким 

направлениям), 

соответствие имеющихся 

планов проблемам, 

стоящим перед 

образовательным 

учреждением 

- Учебный план МОУ ДО «Центр внешкольной работы» на 

2016-2017 год» (Утвержден приказом директора МОУ ДО 

«Центра внешкольной работы» 01.11.2016 г приказ №75-а, 

принят педагогическим Советом от 01.11.2016 года); 

- Календарный план массовых мероприятий МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы», в рамках программы 

взаимодействия с ОО Ирбитского МО «Бумеранг» на 2016 – 

2018 год (Утвержден приказом директора МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 31 августа  2016 г. № 46-а). 

- Годовой план работы ГАОУ СО «Дворец молодежи». 

Ведется ли в учреждении 

анализ выполнения 

планов работы и 

принятых ранее решений 

(выполнение решений и 

заслушивание лиц, по 

чьей вине не выполнены 

те или иные решения, 

планы) 

В МОУ ДО «Центр внешкольной работы» ведётся анализ 

выполнения планов работы ежемесячно (информационные 

справки).  

Информация о результатах проведения планируемых 

мероприятий предоставляется регулярно директору и 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Должностные 

обязанности различных 

категорий сотрудников 

образовательного 

учреждения 

Педагог –  организатор:  

  Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании.  

 Организует работу по своей  направленности МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

 Разрабатывает, оформляет всю документацию 

сопровождающую деятельность педагога-организатора   

(план работы, промежуточный, годовой анализ 

деятельности, информационные справки, рейтинг и т.д.),  

конкурсную документацию. 

 Обеспечивает   информационную  безопасность детей в 

сфере защиты персональных  данных на официальном 

сайте, является ответственным лицом  за работу с 

персональными данными учреждения; 

 Планирует, организует  и проводит мероприятия разного 

уровня (муниципального, регионального); 

 Организует участие обучающихся в акциях, конкурсах и 

т.д. различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального, международного); 

 Осуществляет связи с общественными организациями, 

местными органами управления и другими учреждениями; 
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 Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся; 

 Изучает возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся, создает условия 

для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

 Проводит воспитательные и иные мероприятия, опираясь 

на достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных 

информационных технологий и методик обучения.  

 Способствует реализации прав обучающихся на создание 

детских ассоциаций, объединений.  

 Организует  и проводит вечера, праздники, походы, 

экскурсии; поддерживает социально значимые 

инициативы обучающихся, в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей.  

 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 

в том числе исследовательскую, включает в учебный 

процесс проблемное обучение, содействует обеспечению 

связи обучения с практикой. 

 Анализирует достижения обучающихся и педагогов 

дополнительного образования своей направленности. 

 Ведет мониторинг и оценивает эффективность обучения 

обучающихся, на основе развития опыта творческой 

деятельности, познавательный интерес обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

 Участвует в работе педагогических советов,  в других 

формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим.  

 Оказывает поддержку детским формам организации труда 

обучающихся, по необходимости организует их 

каникулярный  отдых. 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся   во 

время образовательного процесса.  

 Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

  

Педагог дополнительного образования: 

 Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

дополнительной общеобразовательной программой, 
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развивает их разнообразную творческую деятельность 

своей направленности.  

 Комплектует состав обучающихся, воспитанников 

кружка, секции, студии, клубного и другого детского 

объединения и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся, воспитанников в течение 

срока обучения.  

 Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы.  

  Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий.  

 Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников.  

 

 Участвует в разработке и реализации образовательных 

программ.  

  Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 

выполнение.  

  Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов 

и склонностей.  

  Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей.  

  Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. 

 Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, 

учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

 Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.  

 Организует участие обучающихся, воспитанников в 

массовых мероприятиях.  
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 Участвует в работе педагогических советов, 

объединений, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции.  

 Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании.  

 Разрабатывает, оформляет всю документацию 

сопровождающую деятельность педагога 

дополнительного образования своей направленности 

(промежуточный, годовой анализ деятельности, 

информационные справки, рейтинг и т.д.),  конкурсную 

документацию. 

 Координирует и сопровождает проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся. 

 Организует участие обучающихся в акциях, конкурсах и 

т.д. различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального, международного); 

 Ведет мониторинг и оценивает эффективность обучения 

обучающихся, на основе развития опыта творческой 

деятельности, познавательный интерес обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

 Участвует в работе педагогических советов,  в других 

формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим.  

 Участвует в мероприятиях проводимые Центром 

внешкольной работы.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся   во 

время образовательного процесса.  

 Обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности.  

 

Порядок организации и 

ведения делопроизводства 

в образовательном 

учреждении 

В учреждении  существует система 

документооборота, создана и утверждена 

Номенклатура дел (Приказ № 2 -б от 13.01.2015 

года).  
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1.2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 

 

Место и роль учреждения в 

системе образовательных 

учреждений субъекта 

Федерации муниципального 

Образования с позиции 

органа управления 

образованием 

Ирбитский район – один из крупнейших в Свердловской 

области. Среди большого количества учреждений, 

входящих в его социальную инфраструктуру, Центр 

внешкольной работы нашел свое место: это единственное 

многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей с гибкой социально - педагогической 

системой, способной адаптироваться к современным 

условиям, создающее условия для развития воспитательно-

образовательной среды,   творческого и личностного  

развития обучающихся.  

    На сегодняшний день творческое развитие  обучающихся 

в дополнительном образовании становится актуальным в 

качестве условия для их самореализации. Именно поэтому 

конкурсная деятельность является значимым результатом 

образовательного процесса и важной частью целостного 

развития каждого ребенка.  

    Развитие конкурсной деятельности в МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» является серьезной поддержкой для 

детей. Опытным путем определяются пути развития 

заложенных в обучающихся возможностей и раскрываются 

инновационные формы и подходы к организации учебно-

воспитательного процесса, направленного на творческое, 

интеллектуальное развитие личности обучающегося. 

  Конкурсная деятельность оказывает огромное влияние на 

творчество юных исполнителей. Организация конкурсного 

движения, олимпиадного движения,  привлечение 

обучающихся к активной конкурсной и концертной 

деятельности являются одной из составляющих системы 

образовательного процесса Центра.  Возможность участия в 

конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной 

работы как учащихся, так и педагогов. Организованная 

конкурсная деятельность стимулирует учащихся 

продолжать обучение, рождает интерес к публичным 

выступлениям 

    Создаются условия для оптимального развития  

творческого, интеллектуального направления детей, это  

является одним из главных направлений работы педагогов 

дополнительного образования МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы». Победы и участие детей в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и фестивалях 

являются яркими показателями качества образования, и 

дает стимул для самообразования. 

  В течение всего отчетного периода в конкурсной 

деятельности МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

участвовало 2009  человека, повышая показатели качества 

образования:  

 на муниципальном уровне – 1929 участников из них 

580 победителей и призеров (30,1%). 
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 на областном – 49 участника из них 3 победителей и 

призёров (6,1%). 

 на федеральном уровне – 31 участник из них 10 

победителей и призером (32,3%). 

 

 

Механизмы оценки 

качества образования 

    Ежегодно по результатам работы детских объединений 

проводится мониторинг качества образования путем 

составления протокола результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  

на основании анализа участия обучающихся детских 

объединений в конкурсах разного уровня,  анализа работы 

педагогов дополнительного образования, аналитического 

отчета педагога дополнительного образования. (Положение 

«О формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы», утвержден 

директором МОУ ДО «Центр внешкольной работы» приказ 

№ 01-г от 12 января 2016 год. 

Так  за 2015-2016 учебный год по итогам проводимого 

мониторинга педагогами  дополнительного образования  по 

пяти направленностям  99,5% обучающихся показали 

положительную динамику результатов обученности. 

 Степень реализации дополнительных образовательных 

программ составляет 94,7%  
№ 

п/п 

Направленности  Реализация образовательной 

программы 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

1. Естественнонаучная 99% 98,5% 

2. Художественная 94% 95% 

3. Научно-техническая 93% 92% 

4. Социально-

педагогическая 

94% 95% 

5. Туристско-

краеведческая 

94 % 93 % 

 Итого: 94,8% 94,7% 

 

 По результатам оценивания знаний и умений обучающихся 

детских объединений  на   отлично освоили программу 989 

человека,  на хорошо 353 человека, на удовлетворительно 

72 человека. 
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 Данные мониторинга показывают, что освоение 

программного материала обучающимися Центра 

внешкольной работы в целом находится на достаточном 

уровне, что подтверждается результатами конкурсов, 

отчетных концертов, выставок, походов, экскурсий, 

контрольно-итоговых  занятий, тестирований и т.д. 

    В процессе исследования удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг методом анкетирование  

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги составляет 92%. 

Связь руководства 

образовательного 

учреждения с органом 

управления образования 

Учреждение находится в ведомственном подчинении 

главного распорядителя бюджетных средств Управления 

образования Ирбитского муниципального образования 

1.Определение показателей эффективности деятельности 

 Учреждения (муниципальное задание на 2016 и 2017гг. ); 

2.Согласование календарного плана массовых мероприятий. 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

Взаимодействие с образовательными учреждениями 

осуществляется через календарный план массовых 

мероприятий МОУ ДО «Центр внешкольной работы», 

учебный план МОУ ДО «Центр внешкольной работы», 

календарный учебный график МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», программу взаимодействия с 

образовательными учреждениями Ирбитского МО 

«Бумеранг». 

Образовательно – воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях осуществляют педагоги – 

организаторы и педагоги дополнительного образования, в 

соответствии со своей дополнительной образовательной 

программой, содействуя развитию личности, развивая 

разнообразную творческую деятельность обучающихся, 

формируя их общую культуру, расширяя социальную сферу 

в их воспитании. 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования Ирбитского 

МО (МОУ ДО «ДЭЦ», Детская юношеская спортивная 

школа), средними и основными общеобразовательными 

школами, детскими садами, ГАОУ СО «Дворец 

Молодежи». 

Участие детей и педагогов в 

мероприятиях, проводимых 

в регионе, окружном, 

федеральном и иных 

уровнях 

Участие детей и педагогов в разноуровневых мероприятиях 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» отслеживается в 

рейтинговой системе. По результатом системы определено, 

что в мероприятиях: 

- педагогических работников участвовали 3 человека: 

 областные конкурсы- 3 педагога; 

 региональные конкурсы –0  педагогов; 

 всероссийские конкурсы -0  педагогов. 

- обучающихся 2009: 

 муниципальные конкурсы – 1929обучающихся; 

 окружном – 0 обучающихся; 
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 областном – 49 обучающихся; 

 региональные конкурсы – 0 обучающихся; 

 международные конкурсы – 0 обучающихся; 

 всероссийские конкурсы -31 обучающийся. 

Общее взаимодействие с 

социальными партнерами 

(родителями, органами 

местного самоуправления, 

общественными 

организациями, спонсорами 

и т.д.) 

Взаимодействие МОУ ДО «Центр внешкольной работы» с 

социальными партнерами: 

- Родители обучающихся. 

- Администрация МО. 

- Управление образования МО. 

- ГАОУ ДОД Свердловской области ЦДОД «Дворец 

молодежи»; 

- областная общественная организация Ассоциаций 

учащейся молодежи Свердловской области; 

- отделение ГИБДД ММО МВД России «Ирбитский»; 

- образовательные учреждения Ирбитского муниципального 

образования; 

- территориальная избирательная комиссия Ирбитского 

МО; 

- учреждения культуры Ирбитского МО; 

- Ирбитский этнографический музей; 

- МАОУ ДОД Зайковская детская музыкальная школа; 

- ГБУ Социального обслуживания населения СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Ирбита и Ирбитского района» 

- МАОУ ДОД районная детская школа искусств; 

- МАУК «Культурный центр дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова». 

 

1.2.4. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, 

методических и пр.) вопросов (с точки зрения управления образовательным процессом) 

 

Главные вопросы образовательно-воспитательного процесса МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета.  

В 2015-2016 учебном году были рассмотрены вопросы по следующим темам: 

Соответствие содержания 

образования современным 

требованиям 

 

1. Подведение итогов 2015-2016 учебного года в МОУ  

       ДО «Центр внешкольной работы» . 

2. Итоги прохождения дополнительных  

общеобразовательных программ за 2015-2016 

учебный год . 

3. Принятие учебного плана МОУ ДО «Центр  

внешкольной работы» на 2016-2017 учебный год.  

4. Принятие дополнительных общеобразовательных  

программ педагогов дополнительного образования на 

2016-2017 учебный год. 

5. Утверждение расписания занятий детских  

объединений МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

на 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 

6.  Утверждение расписания занятий детских  
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объединений МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

на 2 полугодие 2016-2017 учебного года. 

7. Утверждение календарного  плана  массовых 

мероприятий  МОУ ДО «Центр  

внешкольной работы» на 2016 год. 

8. Утверждение новых положений конкурсной  

Деятельности МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы». 

9. Утверждение учебного плана на 2016-2017 учебный 

год платных образовательных услуг. 

10. Утверждение программы     взаимодействия с ОО 

Ирбитского МО «Бумеранг». 

Формирование перечня 

дополнительных 

образовательных программ, 

обсуждение и принятие 

решений по изменениям и 

дополнениям программ 

Формирование перечня дополнительных образовательных 

программ ежегодно обсуждается и принимается решением 

педагогического Совета, и утверждается приказом 

руководителя учреждения (Приказ №46-б от 31 августа 

2015 года ). 

Совершенствование 

методического обеспечения 

дополнительного 

образования детей 

В МОУ ДО «Центр внешкольной работы» на протяжении 

многих лет проводится методический фестиваль «Золотые 

россыпи» и один раз в два года проводится конкурс 

педагогического мастерства для педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

В 2016 году был проведен областной семинар  

«Сопровождение проектной деятельности обучающихся. 

Исследовательские проекты. Социальные проекты»  

( объем 8 часов, 18 февраля 2017г.) 

В Центре создана единая серверная система 

взаимодействия. 

 

2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество. 

 

2.1.Система управления качеством и ее эффективность. 

 

В своей деятельности Центр руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом об образовании Российской Федерации, от 29.12.2012 № 273- ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29 августа 2013 г. № 1008, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014, Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями учреждений дополнительного образования СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014, 

Законодательством Свердловской области, Уставом Ирбитского муниципального 

образования, Уставом Центра и иными локальными актами. 

 

Наличие локальных актов 

планирующих документов, 

регламентирующих работу 

по организации 

управления и проведению 

В учреждении приняты следующие локальные акты, 

регламентирующие работу по организации управления и 

проведению контроля качества образования: 

-Образовательная программа на 2016-2020 годы 

(Утверждена директором МОУ ДО «Центр 
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контроля качества 

образования 

внешкольной работы» 25 ноября 2015 г., рассмотрена и 

принята на педагогическом Совете  протокол № 22 от 23 

ноября 2015.); 

- Программа развития на 2016-2020 годы (Утверждена 

директором МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 25 

ноября 2015 г., принята на заседании Совета Центра 

протокол № 10 от 24 ноября  2015.); 

- Учебный план МОУ ДО «Центр внешкольной работы» на 

2016-2017 год» (Утвержден приказом директора МОУ ДО 

«Центра внешкольной работы» 01.11.2016 г приказ №75-а, 

принят педагогическим Советом от 01.11.2016 года); 

- Календарный учебный график МОУ ДО «Центра 

внешкольной работы» (Утвержден приказом директора 

МОУ ДО «Центра внешкольной работы» №46 от 31 

августа 2016 года). 

- Расписание занятий (Утверждено приказом  директора 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 01 сентября 2016  

№ 53-в г., рассмотрен на заседании Педагогического 

Совета протокол № 25 от 31 августа 2016 года).  

- График посещения ДО (Утвержден приказом  директора 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 01 сентября 2016  

№ 53-в г.., рассмотрен на заседании Педагогического 

Совета протокол № 25 от 31 августа 2016 года). 

- График проверки журналов (Утвержден приказом  

директора МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 01 

сентября 2016  № 53-в г., рассмотрен на заседании 

Педагогического Совета протокол № 25 от 31 августа 2016 

года). 

Формы и методы работы 

всех субъектов управления 

качеством подготовки 

(руководство, 

подразделения и т.д.); 

виды и инструменты 

контроля 

Контроль качества образования в МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» осуществляется путем посещения 

занятий детского объединения, анализа работы детского 

объединения и работы педагога дополнительного 

образования, заполнение листа наблюдения занятия и 

проводится в нескольких формах:   

- Персональный контроль;   

- Фронтальный контроль;   

- Комплексный контроль.  

Руководство по внутреннему контролю за качеством 

образования в учреждении осуществляет заместитель 

директора по УВР 

Оценка успеваемости обучающихся в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется согласно положениям: 

- «О порядке и формах проведения итоговой аттестации»; 

- «О формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

- «Об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ». 
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2.2. Структура обучения 

В МОУ ДО «Центр внешкольной работы» в 2016-2017 учебном году по дополнительным 

общеобразовательным программам занимается 1183 ребенка в 51 детском творческом 

объединении. Все они организованы на базе образовательных учреждений Ирбитского 

муниципального образования. Среди обучающихся Центра есть дети-инвалиды (7 человек), а 

также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (26 человек) (см. 

Приложения № 1 - Характеристика контингента обучающихся). 

Содержание научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(направления, достижения, количество детей,  

участвующих в деятельности) 

Одним из важнейших направлений работы в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

является исследовательская деятельность. Ежегодно обучающиеся Центра участвуют в 

областных, Всероссийских и международных мероприятиях (конкурсах, конференциях по 

научно-исследовательской деятельности).  

Руководство данной деятельностью осуществляется заместителем директора по научно-

методической деятельности и педагогами-организаторами МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», а также при непосредственной поддержке научных руководителей обучающихся, 

педагогов дополнительного образования:   

  Новгородова Валентина Васильевна; 

  Устьянцева Елена Владимировна; 

  Дубских Ирина Николаевна; 

  Дорохин Вадим Александрович 

  Левина Валентина Ивановна. 

  Иванова Галина Ивановна. 

  Лобарева Марина Анатольевна. 

 

Достижения обучающихся  

МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  

по научно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся  

за период 1.04.2016г. - 1.04.2017г. 

 

Дата Мероприятие Результат участия 

Апрель  

2016г. 

Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

 

Мясникова Софья 3 класс, 

МОУ Зайковская СОШ №1 

им. Дважды героя 

Советского Союза Г.А. 

Речкалова – победитель и 

обладательница именного 

значка НС «ИНТЕГРАЦИЯ» 

Фучкин Денис 4 класс, 

МАОУ Зайковская СОШ 

№2  - лауреат 1 степени 

Кушков Григорий 4 класс, 

МАОУ Зайковская СОШ 
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№2  - лауреат 2 степени, 

Лыткина Татьяна 3 класс, 

МКОУ Ключевская СОШ – 

лауреат 2 степени 

Апрель  

2016г. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Суриков Михаил 10 класс, 

МКОУ Речкаловская СОШ - 

дипломант 

Май  

2016г. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

 

Боярникова Светлана 10 

класс, МКОУ Речкаловская 

СОШ - дипломант 

Октябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Новгородова Елизавета 10 

класс, МКОУ Речкаловская 

СОШ – лауреат 1 степени 

Фоминых Алена 8 класс 

МКОУ Речкаловская СОШ – 

лауреат 2 степени  

Боярникова Светлана 11 

класс, МКОУ Речкаловская 

СОШ – лауреат 1 степени 

Молоков Илья 10 класс, 

МОУ Зайковская СОШ №1 

им. Дважды героя 

Советского Союза Г.А. 

Речкалова – лауреат 1 

степени 

Никифоров Даниил 11 

класс, МАОУ Черновская 

СОШ – лауреат 1 степени 

Бурыкины Яна 9 класс, 

МКОУ Дубская СОШ – 

лауреат 2 степени 

 

Использование здоровьесберегающих технологий  

в образовательной деятельности  

В учебно-воспитательном процессе педагоги МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

применяют здоровьесберегающие технологии: систематически ведется работа среди 

обучающихся по профилактике наркомании, табакокурения и других негативных явлений 

современной жизни. Обязательным для педагогов является проведение инструктажей по 

технике безопасности с обучающимися детских объединений.  

Соблюдаются оптимальные условия, установленных требованиями СанПин; 

рационально организуются занятия с учетом динамики работоспособности обучающихся. 

Применяются оздоровительные моменты и двигательно - игровые компоненты занятия 

(физкультминутки, динамические паузы, подвижные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, игротренинги, самомассаж, 

корректирующие технологии). 

 Совместно с ГИБДД в учреждении проводятся мероприятия по предупреждению 

детского травматизма. Благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку применение в 
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работе педагогами Центра внешкольной работы здоровосберегающих педагогических 

технологий повышает результативность образовательного процесса, формирует у детей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

 

2.3. Условия реализации образовательной деятельности. 

 Условиями успешной реализации образовательной деятельности являются качественное 

учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Эффективность современного образовательного процесса во многом определяется его 

информационным обеспечением: объемом, качеством информационной базы, наличием 

современной системы поиска необходимой информации. Функция информационного 

сопровождения образовательного процесса в Центре внешкольной работы реализуется в 

значительной степени благодаря наличию медиатеки. 

Задача медиатеки: создание «банка данных» управленческого и педагогического опыта, 

его обобщение; пропаганда опыта для повышения профессионального уровня 

управленческих и педагогических работников; информационное обеспечение деятельности 

Центра через создание единой серверной системы взаимодействия МОУ ДО ЦВР. 

- учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

 

Наличие в подразделениях 

учебно- методических 

материалов, в том числе в 

электронном варианте, 

возможность и варианты доступа 

к ним обучаемых 

В МОУ ДО «Центр внешкольной работы» книжный 

фон по направленностям деятельности 1748 единиц, 

периодические издания 14 изданий, Наглядные 

пособия и дидактический материал 257  единиц 

Наличие электронных пособий и 

других учебных изданий 

Фонотека 325 единиц 

Обеспеченность компьютерами 

для реализации программ 

соответствующей 

направленности 

Архив дополнительных образовательных программ (по 

направлениям деятельности из опыта работы педагогов 

дополнительного образования) 

Наличие аудио-видиосредств, 

компьютерных программ для 

реализации образовательных 

программ соответствующей 

направленности 

видеозаписи 153 единицы, Мультимедийные 

дидактические пособия (лицензионные диски) 1 

единица 

Наличие выхода в Интернет, 

скорость доступа 

Скорость доступа в сети Интернет составляет более 2 

Мб/с. 

 

Ежегодно перечень используемых наглядных пособий и дидактического материала в 

детских объединениях пополняется. 

Центр располагает фонотекой, используемой как для организации массовых 

мероприятий, так и для проведения учебных занятий. Систематически пополняется видеотека 

учреждения за счет приобретения видеоматериалов по тематике дополнительных 
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образовательных программ, и за счет собственной видео продукции, включающей в себя 

съемки мероприятий, учебных занятий, конференций, концертов. 

Современный образовательный процесс невозможно представить без компьютерных 

образовательных технологий.  

Основой работы любого учреждения дополнительного образования детей является 

реализация программ дополнительного образования. Имеющийся в учреждении архив 

дополнительных образовательных программ позволяет педагогам, используя положительный 

опыт, реализовывать идеи и инновационные проекты по направлениям деятельности из опыта 

работы педагогов Центра. 

Эффективность использования ресурсов медиатеки обеспечивается наличием в 

учреждении компьютерной, ксерокопировальной, видео и аудио зон. Компьютеры, ксероксы и 

принтеры, доступные для использования педагогами. Имеются в наличии ноутбуки, для 

использования на занятиях в творческих объединений. Центр располагает мультимедийными 

комплексами, современной звуковоспроизводящей аппаратурой, DVD проигрывателями, 

цифровыми фотоаппаратами.  

Учитывая важность информационного обеспечения для развития всех участников 

образовательного процесса по всем направлениям деятельности Центра внешкольной работы, 

в учреждении есть локальная компьютерная сеть, возможность работы с Internet ресурсами с 

любого ПК. 

Информация о деятельности учреждения размещается на сайте http://z-cvr.ru/   

 

- Организация образовательного процесса:  

 

Организация образовательного процесса Центра регламентируется планом работы 

Центра внешкольной работы, образовательной программой учреждения, учебным планом на 

учебный год, календарным планом массовых мероприятий и расписаниями занятий детских 

объединений (в соответствии «СанПин 2.4.4.3.172-14») разрабатываемыми и утверждаемыми 

Центром внешкольной работы. 

 

 

 

Оценка соответствия расписания занятий учебным планам. 

 

- Расписание занятий полностью соответствует учебному плану. 

- Основной прием обучающихся в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» проводится 

ежегодно с 1 сентября.  

- Занятия начинаются по мере комплектования групп с 1 сентября.  

- Продолжительность учебного года - 38 учебных недель, летние каникулы – не менее 8 

недель. 

- Продолжительность учебной недели - Центр внешкольной работы  работает в режиме 6 

–дневной учебной недели. 

- Продолжительность занятий: 

- с обучающимися младшего возраста занятия длятся  от 30 до 45 минут,  

с перерывом  10-15 минут;   

- с обучающимися среднего возраста  45 минут с перерывом 10-15 минут; 

 - с обучающимися старшего возраста  40-45  минут с перерывом 10-15;   

- с детьми – инвалидами – 30-40 минут с перерывами 10-20 минут ; 

- индивидуальные занятия- 40-45 минут. 

http://z-cvr.ru/


28 
 

Внедрение новых форм и методов обучения детей 

 

Педагогами Центра внешкольной работы на занятиях детских объединениях 

используются как традиционные формы обучения, так и активные способы освоения детьми 

дополнительных общеобразовательных программ. К таким формам относятся: экскурсия, 

экспедиция, турпоход, презентация, защита проекта, тематический стол, день добрых 

сюрпризов (упражнения в умении оказывать знаки внимания, делать добрые дела), выпускной 

ринг (отчет выпускников детских объединений с анализом прошлого, планирование 

будущего), концерт, чаепитие и др. 

Методы работы: наглядность, доступность, убеждение, поощрение и т.д. 

Используемые педтехнологии: развивающее обучение, личностно - ориентированное 

обучение, игровые технологии, технология дифференциации и индивидуализации обучения, 

использование исследовательского и поискового метода в обучении, проектные методы 

обучения, технология «Педагогика сотрудничества», технология модульного и блочно - 

модульного обучения, методики КТД, здоровьесберегающие технологии, технология 

самоуправления в коллективах, технология формирования лидерских качеств, методика 

диагностики и самодиагностики, информационно-коммуникативные технологии, система 

инновационной оценки «Портфолио» и др. 

По преобладающему методу: иллюстрированные, игровые, творческие, объяснительно-

иллюстрированные, диалогические игры и др. 

 

Каким образом организуется и проводится самостоятельная работа детей: 

Помимо учебных занятий детских творческих объединений, для обучающихся 

выделяется время для самостоятельной работы:   

 подготовка к конкурсам, выступлениям; 

 написание учебно-исследовательских работ; 

 подготовка к олимпиаде и т.д. 

 

Наличие педагогического мониторинга 

 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение 

его эффективности. С этой целью в Центре внешкольной работы разработано положение о 

формах периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МОУ ДО «Центр внешкольной работы» (утверждено  приказом директора 13 

января 2015 года, приказ №2-б, принято на Педагогическом совете протокол №17 от 13 января 

2015 года. 

Мониторинг нацелен на выявление уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительным 

общеобразовательным программам.  

- Кадровое обеспечение:  

В 2016-201 учебном году в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» работает 49 

педагогических работников, из них: 

Педагогов дополнительного образования – 44 человека. 

Педагогов – организаторов – 5 человек. 
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Укомплектованность образовательного 

учреждения педагогами 

Общее количество педагогов 

в учреждении 

Число/доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 

36 человек 73,5 % 

Число/доля педагогов, работающих на штатной основе 9 человек  18,4 % 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и 

ученые звания, в том числе докторов наук, профессоров 

(количество/%) 

0 0% 

Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, 

докторантуре, соискателей 

0 0 % 

Число/доля педагогов, повысивших свою квалификацию 

(количество/%) 

25 человек  

 

51,1% 

 

Число/доля молодых специалистов* 4 8,2 % 

Количество учебных пособий, изданных педагогами 0 0% 

 

2.4 Оценка содержания через организацию образовательного процесса.  

 

Организация образовательного процесса в Центре ведется согласно учебного плана 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» на 2016-2017 учебный год. 

 В МОУ ДО «Центр внешкольной работы» реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по пяти направленностям, предусмотрены три основные 

ступени обучения, ориентированные на обучающихся разного возраста: 

1 ступень- младший возраст – период детства, охватывающий детей с 7лет до 10 лет. 

2 ступень - средний возраст – подростковый период с 11 до 14 лет; 

3 ступень – старший возраст – период юношества с 15 по 18 лет. 

- учебная работа 

Начало занятий с 9.00 ч., а их окончание - не позднее 20.00 ч. 

Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 

посещением учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

организуется перерыв для отдыха не менее 1 часа. 

Перерыв между 1 и 2 сменой занятий в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» – 1 час. 

Продолжительность занятий детей в учреждении в учебные дни, как правило, не 

превышает 1,5 часа в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 - 45 мин. занятий 

устраивается перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Занятия детей проводятся в любой день недели, включая субботу и каникулы. 

Предпочтительно совмещение занятий одного профиля с другим. Кратность посещения 

занятий одного профиля не более 2 раз в неделю.  

Корректировка учебного плана проводится в случае: изменение режима работы 

учреждения; увольнение педагога; длительной болезни педагога; с уменьшением количества 

детей в учебной группе (закрытие учебной группы из-за недобора).  

Выполнение учебного плана в Центре внешкольной работы контролируется ежемесячно 

по журналам учёта работы детских объединений; по выполнению календарно-тематического 
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плана дополнительных общеобразовательных программ по направлениям деятельности; по 

расписанию занятий. 

В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами по согласованию с 

администрацией учреждения. 

Педагогами ведутся журналы учета работы, расписание занятий учебной группы 

записывается на странице журнала. Ответственность за выполнение расписания несет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Ежегодно проводится работа по переработке и корректировке дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Журналы педагогов дополнительного образования по направленностям хранятся в МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы» 3 года. 

 

 

 

- информатизация образовательного учреждения: 

 

Количество компьютеров всего  81 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

70 

 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 

9 

 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 70 

Количество компьютерных классов 7 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

7 

 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

Не в полном объеме 

Наличие выхода в международные и российские 

информационные сети 

Имеется 

 

Скорость доступа к сети Интернет (в 

соответствии с договором) 

Высокоскоростной 

 

Наличие локальных сетей в организации Да 

Количество АРМ сотрудников 1 

Интернет-провайдер Ростелеком 

Наличие официального сайта ОУ Да 

Наличие адреса электронной почты Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

Да 

 

2.5. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий 

 

Название  Уровень Направленность Участники Эффект 

Игровая 

программа для 

первоклассник

ов  

Локальный  Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

МОУ 

Зайковской 

СОШ №1 

Познакомить детей с 

детскими 

объединениями 

«Центра внешкольной 
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работы» 

Методический 

фестиваль 

«Золотые 

россыпи» 

Муниципал

ьный 

Социально-

педагогическая 

Педагоги 

Ирбитского 

МО 

совершенствование 

методической 

деятельности и 

развития творческого 

потенциала педагогов и 

детей образовательных 

учреждений, педагогов 

дополнительного 

образования и 

обучающихся   

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Новогоднее 

представление 

«Новый год 

наоборот» 

Локальный  Художественно 

– эстетическая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Создать условие для 

эмоционального 

развития детей в 

процессе 

театрализованной 

деятельности.  

Игровая 

программа «В 

гостях у 

домового» 

Локальный Художественно 

– эстетическая 

Обучающиеся 

«Центра 

внешкольной 

работы» 

Посещение в 

кружковцы 

Игровая 

программа 

«Прощание с 

Азбукой» 

 

Локальный  

Художественно 

– эстетическая 

Обучающиеся 

«Центра 

внешкольной 

работы» 

Повторить и закрепить 

знания детей по курсу 

«По дороге к Азбуке» в 

игровой форме 

«Радуга 

талантов» 

Локальный Социально - 

педагогическая 

 

Обучающиеся 

«Центра 

внешкольной 

работы» 

Представить 

достижения 

обучающихся за 

учебный год 

Конкурс 

научно-

исследовательс

ких и 

творческих 

работ 

молодежи 

«Меня оценят в 

XX веке» 

Муниципал

ьный 

интеллектуальная  Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Содействие 

обучающимся ОО и 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

приобщение к 

познавательной 

исследовательской 

изобретательской и 

другой творческой 

деятельности в 

различных областях 

знаний 

Краеведческая 

конференция  

муниципал

ьный 

Туристско-

краеведческая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

воспитание у юных 

уральцев бережного и 

уважительного 

отношения,  к истории  

и  традициям прошлого 
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нашего края; 

приобщение детей и 

молодёжи к 

героическим 

страницам, истории 

нашего Отечества; 

создание 

благоприятных  

условий для 

самореализации детей, 

их интеллектуальных 

способностей и 

интересов в области 

краеведения; 

Торжественная 

церемония 

отличников - 

выпускников 

Ирбитского 

МО 

Муниципал

ьный 

интеллектуальна

я 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Финансируетс

я из местного 

бюджета 

Заинтересовать детей 

учиться, поощрение 

отличников 

Профильный 

лагерь для 

обучающихся 

Ирбитского 

МО 

Муниципал

ьный 

интеллектуальная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Повышение 

результативности в 

работе с 

интеллектуально 

способными 

обучающимися, 

создание 

благоприятных условий 

для развития 

интеллектуального 

потенциала личности 

Муниципальны

й этап 

Всероссийской 

олимпиады для 

школьников 

Муниципал

ьный 

интеллектуальная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Финансируетс

я из местного 

бюджета 

Развитие и 

совершенствование 

научно-методической 

работы 

педагогического 

коллектива и 

познавательной 

деятельности 

школьников 

Муниципальны

й этап 

международног

о конкурса 

поделок 

«Волшебный 

мир 

аппликаций» 

Муниципал

ьный 

художественная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Развитие творческих 

способностей детей, 

стимулирование 

учащихся к 

самостоятельному 

поиску 

инновационных, не 

стандартных подходов 

к творческой 
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деятельности 

Интеллектуаль

ная игра 

«Знаешь ли ты 

историю 

Отечества» 

Муниципал

ьный 

Туристско-

краеведческая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Развитие у учащихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

воспитание чувства 

сопричастности к 

истории своего 

Отечества, родного 

края, сохранение 

памяти об 

исторических событиях 

и подвигах нашего 

народа 

Конкурс 

театральных 

коллективов 

Муниципал

ьный 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Формирование 

нравственных идеалов 

и патриотизма; 

воспитание уважения к  

прошлому своего 

народа посредством   

художественных 

фильмов; 

совершенствование 

практики 

патриотического  

воспитания детей    

средствами  

театрального  и 

киноискусства; 

Конкурс ДПИ 

«Стильные 

штучки» 

 Художественная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Создание условий для 

выявления и поддержки 

талантливых 

обучающихся 

Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Муниципал

ьный 

Художественная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций. 

Повышение интереса к 

чтению у детей и 

подростков 

Конкурс ИЗО 

«Дорогами 

добра» 

Муниципал

ьный 

Художественная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций. 

Создание условий для 

культурного и духовно-

нравственного 

воспитания детей, 

подростков и молодежи 

Свердловской области 

посредством ИЗО 

Игра для детей 

одаренных в 

области 

истории и 

обществознани

я 

Муниципал

ьный 

интеллектуальная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Привитие 

основополагающих 

ценностей, идей, 

убеждений,  

повышение интереса к 

истории Родины 
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Фестиваль 

зарубежной 

культуры для 

детей 

одаренных в 

области 

иностранного 

языка 

Муниципал

ьный 

интеллектуальная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Воспитание 

уважительного, 

толерантного 

отношения к 

иноязычной культуре 

Смотр-конкурс 

юных 

инспекторов 

дорожного 

движения  

Муниципал

ьный 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Пропаганда правил 

дорожного движения 

Конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

Муниципал

ьный 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Воспитание 

законопослушных 

участников дорожного 

движения 

Месячник по 

военно-

патриотическо

му воспитаню 

Муниципал

ьный 

Туристско-

краеведческая 

ОО 

Ирбитского 

МО 

Воспитание 

гражданско-

патриотических качеств 

учащихся 

Юноармейская 

игра 

«Солдатами не 

рождаются» 

Муниципал

ьный 

Туристско-

краеведческая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

формирование 

военно - 

патриотического 

воспитания подростков 

допризывного возраста, 

практических навыков 

и умений действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях, готовности 

молодого поколения  к 

службе в рядах 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Муниципальны

й фестиваль 

«Самоцветы 

Ирбитского 

края» 

Муниципал

ьный 

Социально-

педагогическая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Выявление 

талантливых, 

творческих детей, их 

поддержка и 

поощрение 

Научно - 

практическая 

конференция 

для учащихся 

1-11 классов 

Муниципал

ьный 

Интеллектуальная   Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Финансируетс

я из местного 

бюджета 

Развитие 

интеллектуального 

творчества учащихся, 

привлечение к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности; 

выявление способных и 

даренных  учащихся в 
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области 

интеллектуального 

творчества; мотивация 

педагогов 

муниципального 

образования на 

организацию 

интеллектуально – 

творческой 

деятельности, детей 

подростков 

 

«Звонкие 

колокольчики» 

Муниципал

ьный 

Художественная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Развитие музыкальных 

и творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о творческого 

конкурса 

«Рукодельница 

зима» 

Муниципал

ьный 

Художественная Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Представить 

участникам 

интересную 

возможность в 

самостоятельной форме 

развить и 

продемонстрировать 

свои творческие 

способности 

Интеллектуаль

но-

познавательная 

игра 

«Путешествие 

в страну 

«Сообразилия» 

Муниципал

ьный 

Интеллектуально-

познавательная 

 

воспитанники 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций и 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций 

Создание условий для 

развития и активизации 

творческой, 

познавательной, 

интеллектуальной 

инициатив 

дошкольников и 

младших школьников и 

вовлечение их в 

творческую 

деятельность в 

различных областях 

знаний, мотивация 

педагогов на 

организацию 

интеллектуально – 

творческую и 

познавательную 

деятельность младших 

школьников 

Школа актива 

 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Раскрытие внутреннего 

потенциала подростков, 

развитие чувства 

личной 

ответственности. 
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Кустовые 

сборы  

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Учеба актива среднего 

звена 

Слет 

волонтеров 

 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Развитие у 

обучающихся высоких 

нравственных качеств 

путем идей 

добровольного труда на 

благо общества 

Генеалогическо

е древо 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Формирование  

духовного – 

нравственного  

единства  обучающихся  

через составление  

родословной  своей  

ДШО.  

Заочный 

конкурс-отчет 

видеороликов 

«Эстафета 

Добрых Дел» 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Повышение мотивации 

молодежи к участию в 

волонтерской и 

добровольческой 

деятельности; 

обобщение 

накопленного опыта в 

сфере проведения 

добровольческих и 

волонтерских 

мероприятий в 

Ирбитском МО; 

патриотическое 

воспитание граждан 

Ирбитского  района, 

развитие творческих 

способностей детей и 

подростков; 

привлечение внимания 

широкой 

общественности к 

деятельности 

волонтеров-

добровольцев. 

Лидер года Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Повышение уровня 

лидеров детского 

движения, 

улучшение навыков и 

умений представителей  

детских общественных 

организаций и 

объединений. 

Литературно- Муниципал Социально - Учащиеся Вовлечение детей в 
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музыкальная 

гостиная  

ьный педагогическая 

 

образовательн

ых 

организаций 

литературную 

деятельность как 

средство формирования 

позитивного 

мироощущения 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Серебряное 

перышко» 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Выявление 

талантливых детей, 

занимающихся 

литературным              

творчеством и 

предоставление им 

возможности для 

развития 

творческих 

способностей. 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Мы выбираем 

будущее» 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Пропаганда и 

активизация 

деятельности по 

развитию детского и 

молодежного 

самоуправления. 

Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Первые шаги 

в науку» 

Муниципал

ьный 

Интеллектуальная Учащиеся ОО 

Ирбитского 

МО 

Оказание поддержки 

талантливой молодежи 

в социальном и 

профессиональном 

самоопределении 

Конкурс 

социально-

значимых 

проектов 

«Будущее – за 

нами!» 

Муниципал

ьный 

Социально - 

педагогическая 

 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Формирование у  

подростков активной 

гражданской позиции и 

получение опыта 

конструктивного 

решения социальных 

проблем. 

 

Краеведческий 

конкурс –

форум «Мы – 

уральцы» 

Областной Туристско-

краеведческая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Развитие у учащихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, интереса 

к научно-

исследовательской 

деятельности 

Географическа

я олимпиада 

«Дорогами 

ДэГенина» 

Областной Туристско-

краеведческая 

Обучающиеся 

МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

Популяризация и 

пропаганда географии и 

краеведения как 

важнейших средств 

формирования 

активной гражданской 

позиции молодежи 

Инфостарт Региональн Научно- Учащиеся Развитие и пропаганда 
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ый техническая образовательн

ых 

организаций 

технического 

творчества 

Компьютерная 

фантазия-2016 

Региональн

ый 

Научно-

техническая 

Учащиеся 

образовательн

ых 

организаций 

Развитие и пропаганда 

технического 

творчества 

 

2.6. Система воспитательной работы 

Система Центра характеризуется наличием в нем сформированной воспитательной 

системы. Эта система, являясь способом организации жизнедеятельности детей, представляет 

собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

обладающих такими интегративными характеристиками, как образ жизнедеятельности 

сообщества детей и взрослых. 

Психологический климат, социальная среда и средства обучения, воспитания, развития и 

оздоровления, содержательные виды деятельности и программное обеспечение, 

педагогические кадры, их профессиональное мастерство и ряд других. 

Центр характеризуется не только спецификой своей деятельности в сфере свободного 

времени и содержательного досуга, но и преимуществами и особенностями, 

существенно отличающими их от других образовательно-воспитательных систем. 

Во-первых, это совместная деятельность детей и педагогов в условиях учреждения, 

значительно отличающихся от школьной обстановки. Совместная деятельность детей в 

группе сверстников, объединенных общими интересами и мотивированным обучением, 

педагогика сотворчества, присущая этим учреждениям, обладает свойством обучения, 

воспитания и творческого развития детей, привития им навыков поведения в коллективе, 

которые не присутствуют в других учреждениях и коллективах. 

Во вторых, именно здесь ребята более тесно взаимодействуют со своими взрослыми 

наставниками, между ними быстрее возникает тесная взаимосвязь и «зона доверия». 

В-третьих, дети значительно быстрее, чем в других местах, приобщаются в условиях 

Центра к здоровому и безопасному образу жизни. 

В-четвертых, ребята, активно общаются в каникулярный период друг с другом, с 

природой, что способствует укреплению их здоровья и повышению уровня общей культуры. 

В-пятых, отдых, развлечения, игра, творческие дела, труд, разнообразные формы занятий 

в учебных группах, объединениях по интересам, возможность принимать участие в 

организации жизнедеятельности Центра импонируют детям, дают им возможность 

восстановить свои физические и душевные силы, заняться интересным делом, отдохнуть 

от школьных занятий. Это  в совокупности, помогает им развивать новые навыки (вне 

рамок школьных программ), раскрыть потенциал своей личности. 

Особенностью деятельности Центра является и то, что характер детского объединения, в 

котором пребывает ребенок, позволяет более эффективно, чем в школьном коллективе или 

компании сверстников, решать многие вопросы. 

Насыщенность всего периода реализуемой программы, каждого занятия разнообразной и 

разноплановой интересной деятельностью привлекательна для детей, поскольку позволяет им 

апробировать себя в разных «социальных ролях». 
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Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности в сочетании с 

достигнутыми результатами, которые получают социальное признание у детского коллектива 

и педагогов Центра, имеет большой воспитательный эффект и стимулирует развитие 

творческих начал у детей и подростков, позволяет им самоутвердиться, способствует 

разрушению прежнего, зачастую негативного, стереотипа поведения, изменению позиции 

детей и подростков. 

 

Наличие концепции воспитательной работы 

в образовательном учреждении 

Нет 

Наличие планов воспитательной работы 

(годового, перспективного) 

Да 

 

Ведется ли анализ выполнения планов 

воспитательной работы 

Да 

Наличие структур и лиц, отвечающих за 

организацию и проведение воспитательной 

работы 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования  МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 

Основные направления воспитательной 

работы 

 

Гражданско-патриотическое направление и 

выявление, развитие, сопровождение 

талантливых и способных детей, программа 

взаимодействия с образовательными 

учреждения Ирбитского МО «Бумеранг» 

Наиболее действенные формы и методы 

воспитательной работы 

Акции, фестивали, конкурсы, игры, 

викторины и т.д. 

 

В Центре внешкольной работы ведется организация работы по профилактике 

наркомании и других антисоциальных явлений:  

- акции: «Зоровью - зеленый свет!», «Здоровье – это наш выбор!», «За здоровый образ 

жизни!» и т.д., 

- беседы с работниками здравоохранения, представителями полиции, социальной 

службы населения и т.д. 

- круглые столы: «Здоровым быть здорово!», «От вредных привычек откажись – выбери 

достойную жизнь!», «Если хочешь быть здоров…» и т.д. 

- родительские собрания и др. 

Педагоги-организаторы в плане работы своей направленности включают мероприятия, 

имеющие воспитательный характер, а педагоги дополнительного образования включают в 

учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы. 

 

 

 

2.7. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 

В Центре внешкольной работы разработан инструментарий изучения удовлетворенности 

качеством образовательно - воспитательным процессом, как для детей, так и для родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

- определение познавательного интереса обучающихся Центра (анкетирование для детей); 

- определение удовлетворенности качеством оказания дополнительных услуг Центра (опрос 

для родителей (законных представителей)). 
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3.Кадровое обеспечение 

 

Открытая кадровая политика характеризуется прозрачностью для всех работников на 

любом уровне. Кадровая политика направлена на сочетание стабильности кадрового 

состава Центра внешкольной работы с привлечением совместителей. 

 

 Характеристика кадрового состава 

 Благодаря стабильно высоким показателям образовательной и методической работы 

последних лет, росту профессионализма, хорошим мотивационным показателям педагогов в 

Центре сформирован творческий и компетентный коллектив специалистов 

 - единомышленников. 

Всего педагогических работников: 52, что на 10 человек меньше, чем в прошлом году, за 

счет сокращения детских объединений из-за большей педагогической нагрузки педагогов 

совместителей по основному месту работы.  

Из них: штатных – 12, совместителей – 40 

Педагоги Центра являются главным ресурсом образовательного процесса. Все педагоги 

нашего учреждения обладают полным знанием и пониманием преподаваемого предмета, 

имеют необходимые умения и опыт для эффективной передачи знаний детям в рамках 

образовательного контекста и имеют обратную связь с обучающимися. 

Характеристика педагогических кадров 

 

Количество педагогических работников Пед- 

организ. 

 

% ПДО % 

Всего  Штатных % Совместит. % 

49 9 18,4 % 40 86,6 % 5  10,2 % 44 89,8 % 

 

Образование педагогических кадров 

 

Наименование 

 

Всего  Высшее. Среднее-спец Сред 

Педагог.  Непед Педагог.  Непед 

Штатные  9 6 0 2 1 0 

Совместители  40 26 6 8 0 0 

Итого  49 32 6 10 1 0 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 

Наименование Моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше Из них 

пенсионеры 

Штатные  2 1 6 4 

Совместители  1 6 33 4 

Итого  3 7 39 8 
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Гендерный состав педагогических работников 

 

Наименование  мужчины Женщины  

Штатные  1 8 

Совместители 8 32 

Итого 9 40 

 

Стаж работы педагогических работников Центра 

 

Наименование  Менее 

2 лет 

От 2до5 лет  

 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

Штатные  4 0 0 1 4 

Совместители 1 2 2 7 28 

Итого 5 2 2 8 32 

 

Квалификация педагогических работников Центра 

 

Наименование  Высшая кв.к.  Первая кв.к. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Штатные  1 4 1 3 

Совместители 10 20 0 10 

Итого 11 24 1 13 

 

Администрация Центра придерживается следующих принципов подготовки 

(переподготовки) педагогов Центра: 

 обеспечение развития педагога как субъекта преобразования собственной 

профессиональной воспитательной деятельности и как субъекта непрерывного 

профессионального образования; 

 стимулирование и поддержка образовательной активности педагогов, направленных на 

способы профессионального роста в сфере воспитания и источники формирования 

профессиональной воспитательной компетентности 

 

 

Педагогические кадры, имеющие ученую степень, почетные звания, награды и т.п. 

 

Наименование  Заслуженный 

Работник культуры 

 

Отличник 

Просвещения 

 

Отраслевые 

награды 

Штатные  0 0 4 

Совместители 3 1 8 

Итого 3 1 12 
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Количество педагогов принявших участие  

в профессиональных конкурсах различного уровня 

 

Муниципальный  Окружной Областной Всероссийский Международный 

3 0 3 0 0 

 

4. Организация внебюджетной деятельности. 

В Центре внешкольной работы предоставление платных услуг осуществляется в 

соответствии с Уставом и положением об оказании платных услуг муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

(утверждено приказом директора 21 сентября 2015 года, приказ №56, принято на 

Педагогическом Совете 21 сентября 2015 года, протокол № 20). 

Количество детских объединений, реализующих образовательные 

программы не внебюджетной основе 

1 

Количество детей, обучающихся на внебюджетной основе 38 

Количество взрослых, обученных на курсах и семинарах, 

проводимых на внебюджетной основе 

0 

Доходы от платных образовательных услуг 140491,58 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в соответствии с Уставом 0 

 

5. Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования. 

5.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 

- Общий объем бюджетного финансирования за последний год составил –  11302025,42 коп, в 

том числе текущее финансирование – 11302025,42 коп. 

- Целевое финансирование отсутствует. 

- Уровень освоения бюджетных средств составил – 100%. 

 

Площадки, на которых ведется образовательная деятельность: 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес Кабинеты Площадь 

 623830 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, д. 

Бердюгина, ул. 

Школьная, 1. 

Общая площадь: 445.0 кв.м. 

- Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет технологии; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет общественных 

организаций; 

- Музей; 

- Кабинет машиноведения. 

104 кв.м. 

60 кв.м. 

45 кв.м. 

52 кв.м. 

20 кв.м. 

 

140 кв.м. 

24 кв.м. 

 623805 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, д. Дубская, 

ул. 

Школьная, 6. 

Общая площадь: 432,2 кв.м. 

- Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет технологии; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет информатики 

- Музей; 

- Кабинет биологии. 

149 кв.м 

60 кв.м. 

49,4 кв.м 

52 кв.м. 

54 кв.м 

15, 4 кв.м. 

52, 4 кв.м 
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 623803 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, с. 

Знаменское, ул. 

Свердлова, 6. 

Общая площадь: 511,0 кв.м. 

- Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет информатики 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет литературы; 

- Музей; 

- Кабинет биологии 

- Кабинет истории. 

- Кабинет технологии д/д; 

74 кв.м. 

54 кв.м. 

50 кв.м 

51 кв.м. 

51 кв.м. 

64 кв.м. 

51 кв.м 

49 кв.м. 

67 кв.м. 

 

 623822, Свердловская 

область, Ирбитский район, с. 

Килачевское, ул. Ленина, д. 

36 

Общая площадь 477,6 кв.м 

-Актовый зал; 

- библиотека; 

- Кабинет технологии д/д; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет литературы; 

- музей; 

- мастерская по обработке 

дерева; 

- Кабинет истории 

138 кв.м 

60 кв.м 

61,8 кв.м 

48,3 кв.м 

48 кв.м 

13,5 кв.м 

60 кв.м 

 

48 кв.м 

 623835 Свердловская 

область, Ирбитский р-он, с. 

Рудное, ул. Центральная, 25 

Б. 

Общая площадь: 424,7 кв.м. 

- Кабинет математики; 

- Библиотека;  

- Комбинированная 

мастерская; 

-кабинет обслуживающего 

труда 

- Кабинет истории; 

- Музей; 

- Кабинет «Светофор» 

- Кабинет биологии 

-лаборантская кабинета 

биологии 

31,6 кв.м 

70,5 кв.м 

90 кв.м 

 

70,5 кв.м. 

 

34,2 кв.м. 

26,7 кв.м. 

34,2 кв.м 

47,5 кв.м 

19,5 кв.м 

 623855 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, п. 

Пионерский, ул. 

Ожиганова, 10. 

Общая площадь: 812,0 кв.м. 

- Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет биологии; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет общественных 

организаций; 

- Музей; 

- Кабинет информатики; 

- Комбинированная 

мастерская д/д; 

- Столярная и слесарные 

мастерские. 

128 кв.м. 

109 кв.м. 

69 кв.м. 

51 кв.м. 

29 кв.м. 

 

69 кв.м. 

118 кв.м. 

103 кв.м. 

 

136 кв.м 

 623814 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, с. Пьянково, 

ул. 

Юбилейная, 29 В. 

Общая площадь: 359,7 кв.м. 

Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет технологии для 

мальчиков; 

- Кабинет начальных классов; 

- Музей; 

- Кабинет истории. 

50,7 кв.м. 

60 кв.м. 

69 кв.м. 

 

52 кв.м. 

96 кв.м. 

32 кв.м. 
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 623811 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, д. 

Речкалова, ул. Школьная, 5, 

ул. Школьная,8. 

Общая площадь: 649,0 кв.м. 

- Кабинет физики и химии; 

- Кабинет литературы; 

- Кабинет истории; 

- Мастерская по обработке 

дерева; 

- Кабинет начальных классов; 

- Музей; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет информатики; 

- Игровая комната; 

- Кабинет домоводства; 

- Библиотека; 

Спортзал 

52, 9 кв.м. 

34,4 кв.м 

34 кв.м. 

90,8 кв.м. 

 

33,5 кв.м. 

70 кв.м. 

37,3 кв.м. 

34,3 кв.м. 

60 кв.м. 

28,8 кв.м. 

22,6 кв.м 

150,4 кв.м 

 623804 Свердловская 

область, 

Ирбитский р-он, с. 

Харловское, ул. 

Советская, 4 А. 

Общая площадь: 566,0 кв.м 

- Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет домоводства; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет литературы; 

- Музей; 

- Техническая мастерская; 

- Кабинет биологии; 

- Кабинет информатики; 

- Кабинет истории. 

107 кв.м. 

60 кв.м. 

52 кв.м. 

48 кв.м. 

35 кв.м. 

30 кв.м. 

77 кв.м. 

52 кв.м. 

53 кв.м. 

52 кв.м 

 623842 Свердловская 

область, Ирбитский р-он, с. 

Черновское, ул. 60 лет 

Октября, 18. 

Общая площадь: 525,0 кв.м 

- Актовый зал; 

- Библиотека; 

- Кабинет домоводства; 

- Кабинет начальных классов; 

- Кабинет информатики; 

- Музей; 

- Техническая мастерская; 

- Кабинет биологии; 

- Кабинет истории. 

110 кв.м. 

54 кв.м. 

52 кв.м. 

53 кв.м. 

50 кв.м. 

36 кв.м. 

70 кв.м. 

52 кв.м. 

48 кв.м. 

 623847 Свердловская 

область, Ирбитский р-он, п. 

Зайково, ул. 

Коммунистическая,189 

Общая площадь: 718,4 кв.м. 

- Кабинет № 12 

- Кабинет № 11 

- Танцевальный зал; 

- Кабинет № 6 

- Кабинет № 1 

- Актовый зал; 

- Кабинет № 17 

14,1 кв.м 

23,2 кв.м 

58,0 кв.м 

49,3 кв.м 

23,8 кв.м 

89,0 кв.м. 

24,5 кв.м. 

 

- МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  имеет Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц, выдано 31 декабря 2014г., а также свидетельство о государственной 

регистрации права на землю от 13.11.2015 г., повторное, взамен свидетельства от 29.01.2013 г. 

серия 66 АЕ №788163 – выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, свидетельство о 

государственной регистрации права на здание от 13.11.2015 г., повторное, взамен 

свидетельства от 29.03.2010 г. №048333 серия 66 АД. 
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- количественные сведения: 

 

Количество аудиторий 87 

Количество классов для проведения занятий 53 

Количество лабораторий  1 

Количество мастерских 7 

Количество административных и служебных помещений 10 

Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении 3,21 кв. м 

Сведения о помещениях, состояние которых достигло состояния 

износа, требующих капитального ремонта; 

- 

Количество помещений, в которых произведен ремонт 3 

 

5.2 Социально-бытовые условия. 

 

В Центре внешкольной работы для осуществления образовательно-воспитательного 

процесса имеются игротека и актовый зал. 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Приложения № 1. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

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

 

№ п/п  Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1183 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 38 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 416 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  593 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 170 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

38 

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

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

130/10,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по дополнительным образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по дополнительным образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

219 /18,5 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  170/14,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 26/2,2% 

1.6.3 Дети- мигранты  0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  23/1,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

415/ 35,1% 

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

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

1183/100% 
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учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 1929 /100% 

1.8.2 На региональном уровне 12/ 0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне  31/2,6% 

1.8.5 На международном уровне  0 / 0 % 

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

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

учащихся, в том числе: 

590/ 49,8% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 580/ 49,1 % 

1.9.2 На региональном уровне 0/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 10/0,84% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 

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

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

298/ 25,5% 

 

1.10.1 Муниципального уровня  298/ 25,2 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  35 

1.11.1 На муниципальном уровне 35 

1.11.2 Регионального уровня 0 

1.11.3 Межрегионального уровня 0 

1.11.4 Федерального уровня 0 

1.11.5 Международного уровня 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  49 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

38/ 77,5% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 / 65,3% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 11 / 22,4% 
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профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10/ 20,4% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

35 / 71,4% 

 

1.17.1 Высшая 11 / 22,4% 

1.17.2 Первая  24 / 48,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

14/28,6% 

1.8.1 До 5 лет  7/ 14,3% 

1.8.2 Свыше 30 лет  7/ 14,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 / 10,2% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/ 12,2% 

 

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 

17/34,7% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

9 / 18,3% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

189 

1.23.1 За 3 года  154 

1.23.2 За отчетный период 35 

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 0,4 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс  46 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 7 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 11 

2.3.1 Актовый зал 9 

2. 3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие 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 компьютерных или использования 

переносных компьютеров 

нет 

 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания 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 

161/ 13,6% 

 



Приложение № 2 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Направленность 

дополнительных 

общеобразователь 

ных программ 

Число объединений* 

(ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (ед.) Сохранность 

контингента в 

пределах 

реализации 

образовательн

ых программ 

за текущий 

учебный год 

(% 

отчисленных 

от 

первоначально

го 

комплектован

ия) 

Всего  Из них 

организован 

ных на базе 

образова- 

тельных 

учреждений 

Всего  Из них: 

Занимающ

ихся в двух 

и более 

объединен

иях 

Занимающихся 

в 

объединениях,о

рганизованных 

на базе 

образовательн

ых учреждений 

Обучающи

хся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Детей -

сирот и 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей 

Детей- 

мигранто

в 

Всего     51 47 1183 130 646 177 26 0  

В том числе: 

Технической 

направленности 

9 8 186 0 77 35 3 - 99% 

Естественно-

научной 

направленности 

2 2 30 1 30 15 0  - 100% 

Художественной 

направленности 

17 11 484 122 138 31 13 0 98% 

Туристско-

краеведческой 

направленности 

13 13 313 7 272 50 7 - 100% 

Социально-

педагогической 

направленности 

10 9 170 0 129 22 3 - 99,5% 

Из общего числа 1 - 38 - - - - - - 
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объединений 

платные 

Из общего числа 

объединений 

расположенные в 

сельской 

местности 

51 43 1183 130 646 177 26 0 99,3% 

 

* под объединениями подразумеваются группы детей, объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение 

которых ведет одновременно один педагог 
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Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

(при заполнении в графах, удовлетворяющих реализации и содержанию программы поставить знак «+») 

 

Название 

реализуемых 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

программ 

Нормативный 

срок 

реализации 

программы 

На какой возраст 

обучающихся рассчитана 

программа 

Форма 

реализации 

программы 

Наличие 

монитор

инга 

результа

тивност

и 

образова 

тельной 

деятель 

ности по 

програм

ме 

Налич

ие 

монито

ринга 

личнос

тного 

развит

ия по 

образо

ватель

ной 

програ

мме 

Возм

ожно

сть 

диста

н 

ционн

ого 

обуче

ния 

по 

образ

овате

ль 

ной 

прогр

амме 

Использован

ие 

интерактивн

ых форм 

обучения и 

возможносте

й 

информацио

нно-

компьютерн

ых 

технологий 

при 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Про

грам

ма 

напр

авле

на 

на 

выя

влен

ие и 

разв

итие 

одар

енн

ых 

дете

й 

Программа 

направлена 

на 

работу с 

детьми с 

особыми 

потребност

ями в 

образовани

и (дети- 

инвалиды, 

дети с 

ОВЗ, 

дети-

сироты, 

дети 

-мигранты, 

дети, 

находящие

ся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

и пр.) 

д

о 

1 

го

д

а 

 

1 

год 

 

2 

год

а 

 

3 

Го

да 

и 

бо

лее 

Дош 

коль 

ный 

 

 

Младш

ий 

школь

ный 

 

Сред

ний 

школ

ьный 

Стар

ший 

школ

ьный 

Груп

повая 

 

Инд

ивид

уаль

ная 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 

«Я - 

исследователь» 

   +   +  + + + +  + +  

«Школа 

активных 

ребят» 

  +  +            
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«Первоклассна

я газета» 

   +  +   +  + +  + +  

«Детский 

музыкальный 

фольклор» 

   +  + +  + + + +   +  

«Музееведение»   +   +   + + + +  + +  
«Музееведение»   +   + +  + + + +  + +  

«Математика 

вокруг нас» 

   +  +   + + + +  + +  

«Школьный 

пресс-центр» 

  +    + + + + + +  + +  

«Анимационна

я студия» 

  +   +   + + +    +  

«Музееведение

» 

   +  + + +  + + +  + +  

«Информатика

» 

   +  + +  + + + +  + +  

«Фотография. 

Фотодизайн.» 

   +   + 

 

+ + + + 

 

+ 

 

 + +  

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения » 

  +   +   + + + +  + +  

«Лидер»    +    + + + + +  + +  

«Пресс-центр»   +     + + + + +  + +  
«Музееведение»   +   + + + + + + +  + +  

«Информацион

нные 

технологии в 

проектировани

и» 

   +  + +  + + + +   +  

«Пресс-центр»   +    + + + + + +  + +  

«Техническое 

моделирование

  +    +  + + + +  + +  
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» 

«Краеведение»   +    + +   + +  + +  
«Музееведение»    +  + + +  + + +   +  

 «Юный 

турист» 

  +   + + + +  + +   +  

«Художественн

ая обработка 

дерева» 

  +    +   + + 

 

+  + 

 

+  

«Лепка»    +  +    + + +  + +  
«Музееведение»    +    + + + + +  + +  
«ШАР»    +  + +   + + +  + +  

«Юный 

художник» 

   + 

 

 + + 

 

 + + + 

 

+  + 

 

+  

«Ритмика»   +   +    + + +   +  

«Росинка»    +  + +  + + + +  + +  

«Художественн

ая обработка 

древесины» 

  +   + + + + + + +  + +  

«Лидер»    +    +  + + +  + +  

«Вокал»    +  + +  + + + +  + +  

«Хореография»    +  + + + + + + +  + +  

«Бисероплетен

ие» 

  +   +      +  + +  

«Робототехник

а» 

   +  +   + + + +  + +  

«Оркестр 

народных 

инструментов» 

   +  + +  + + + +  + +  

«Литературное 

краеведение» 

   +   + + +  + +  + +  

«Ансамбль 

русских 

народных 

инструментов» 

   +   + +   + +  + +  
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«Художественн

ая резьба по 

дереву» 

   +  + + +   + +   +  

«ИЗО»    +  + +   + + +  + +  

«Музыкальный 

фольклор» 

   +   +    + +  + +  

«Художественн

ая обработка 

материала» 

  +    +    + +   +  

«Лидер»   +   + +          

«Мир 

информатики» 

  +    +  +  + +  + +  

«Народный 

танец» 

   +  +    + + +   +  

«Мир 

информатики» 

  +     +  + + +   +  

«Юные 

краеведы» 

  +  + +  + + + + +   +  

Волонтерский 

клуб 

«Патриот» 

  +    + +  + + +   +  

«Музееведение»   +    + +  + + +   +  
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Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (продолжение) 

 

Название 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

программ 

Количество 

педагогов, 

преподающ

их по 

образовате

льной 

программе 

(ед.) 

Количество детей, занимающихся по образовательной программе (ед.) Количество групп по годам 

обучения (ед.) 

до 

5 

лет 

из 

них 

девоч

ек 

5-9 

лет 

из 

них 

девоч

ек 

10- 

14 

лет 

из 

них 

девоче

к 

15- 

17 

лет 

из 

них 

девоч

ек 

Старше 

18 лет 

из 

них 

девоч

ек 

I года 

обучения 

 

 

II года 

обучения 

III и 

более 

года 

обучения 

«Я - 

исследователь» 

1 0 0 5 4 8 5 0 0 0 0 13 0 0 

«Школа 

активных ребят» 

1 0 0 10 6 10 1 0 0 0 0 11 9 0 

«Первоклассная 

газета» 

1 0 0 0 0 18 8 0 0 0 0 0 8 10 

«Детский 

музыкальный 

фольклор» 

1 0 0 10 8 15 11 1 1 0 0 10 0 16 

«Музееведение» 1 0 0 0 0 11 5 0 0 2 2 2 3 8 
«Музееведение» 1 0 0 0 0 2 0 10 10 0 0 0 0 12 

«Математика 

вокруг нас» 

1 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0 15 0 0 

«Школьный 

пресс-центр» 

1 0 0 2 2 14 5 5 5 0 0 12 9 0 

«Анимационная 

студия» 

1 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 7 8 0 

«Музееведение» 1 0 0 1 1 14 12 5 5 0 0 0 5 15 

«Информатика» 1 0 0 52 18 6 1 0 0 0 0 52 6 0 

«Фотография. 

Фотодизайн.» 

1 0 0 0 0 16 10 5 5 0 0 11 10 0 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

1 0 0 2 2 9 9 1 0 0 0 0 12 0 
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движения » 

«Лидер» 1 0 0 0 0 14 14 2 2 0 0 0 0 16 

«Пресс-центр» 1 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 7 6 0 
«Музееведение» 1 0 0 0 0 24 18 6 6 0 0 9 10 11 

«Информационн

ные технологии 

в 

проектировании

» 

1 0 0 26 13 9 9 1 1 0 0 26 0 10 

«Пресс-центр» 1 0 0 0 0 15 10 1 1 0 0 0 16 0 

«Техническое 

моделирование» 

1 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 15 0 0 

«Краеведение» 1 0 0 4 3 14 9 5 5 0 0 0 0 23 
«Музееведение» 1 0 0 0 0 25 15 5 5 0 0 30 0 0 

 «Юный турист» 1 0 0 0 0 9 2 6 6 0 0 0 0 15 

«Художественна

я обработка 

дерева» 

1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 

«Лепка» 1 0 0 49 26 15 11 0 0 0 0 39 13 12 
«Музееведение» 1 0 0 0 0 11 11 0 0 2 1 0 13 0 

«Юный 

художник» 

 0 0 9 9 10 7 13 2 0 0 12 10 10 

«Ритмика»  

1 

0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

«Народный 

танец» 

0 0 10 8 6 5 5 0 0 0 6 15 0 

«Росинка» 1 0 0 1 0 25 23 10 6 0 0 5 17 14 

«Художественна

я обработка 

древесины» 

1 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 13 

«Лидер» 1 0 0 0 0 13 0 12 5 0 0 10 10 5 

«Вокал» 1 0 0 29 8 0 0 0 0 0 0 29 0 0 

«Хореография» 1 0 0 31 20 36 20 2 1 0 0 42 0 27 

«Бисероплетение

» 

1 0 0 12 8 12 2 0 0 0 0 10 14 0 
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«Робототехника

» 

1 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 16 0 0 

«Оркестр 

народных 

инструментов» 

1 0 0 8 5 15 10 0 0 0 0 12 6 5 

«Литературное 

краеведение» 

1 0 0 0 0 10 0 12 6 0 0 3 4 15 

«Ансамбль 

русских 

народных 

инструментов» 

1 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 10 

«Художественна

я резьба по 

дереву» 

1 0 0 33 6 17 1 0 0 0 0 22 11 17 

«ИЗО» 1 0 0 42 29 32 13 0 0 0 0 29 25 20 

«Музыкальный 

фольклор» 

1 0 0 1 1 10 8 0 0 0 0 0 0 11 

«Художественна

я обработка 

материала» 

1 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 8 7 0 

«Лидер» 1 0 0 10 0 0 0 21 10 0 0 10 0 21 
«ШАР» 0 0 9 4 11 9 0 0 0 0 10 10 0 

«Мир 

информатики» 

1 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 5 5 0 

«Мир 

информатики» 

1 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

«Юные 

краеведы» 

1 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 4 4 4 

Волонтерский 

клуб «Патриот» 

1 0 0 0 0 6 0 12 4 0 0 18 0 0 

«Музееведение» 1 0 0 20 13 21 11 13 6 0 0 13 15 26 
Всего 48 0 0 416 209 593 326 170 98 4 3 546 291 346 

 


