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I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 

организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

            В составе муниципального района Кинельский создано 12 сельских поселений, в которых  

расположено 63 населенных пункта.  

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский работает в большинстве населенных пунктах м.р. 

Кинельский и  предоставляет широкий выбор детских творческих объединений для любителей 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, вокала, хореографии, экологии, 

компьютерной техники и др.  

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский осуществляет деятельность, определенную  

Уставом, в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основными задачами деятельности СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский являются: 

 создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни путем: 

      - внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс; 
      - соблюдение санитарно-гигиенических норм учебных кабинетов; 
      - продолжение реализации программы «Здоровье»; 

 повышение эффективности дополнительного образования за счет внедрения новых 
инновационных  образовательных программ (долгосрочных и разнонаправленных) 
практической направленности, ориентированных на развитие конструирования, 
изобретательства, научно-технического творчества; программ, нацеленных на развитие 
духовно-нравственных качеств личности, организации содержательного досуга, 
социального проектирования и профессионального самоопределения, с учетом постоянно 
изменяющихся индивидуальных и социокультурных образовательных потребностей 
детей. 

 продолжение работы по обновлению методического сопровождения образовательного 
процесса Центра, через нормативно-правовое обеспечение и психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности; 

 повышение результативности и качества образования за счет внедрения новых 
педагогических,  информационных, телекоммуникационных технологий, технологий 
творческого развития, самообразования; 

 продолжение работы по совершенствованию системы повышения педагогического 
мастерства педагогов, развитию коммуникативной культуры педагогов через реализацию 
программ: «Профессионального мастерства ПДО»; 

 продолжение работы по совершенствованию мониторинга  учебно-воспитательного 
процесса в дополнительных образовательных программах; 

 продолжение профилактической работы асоциального поведения детей и подростков; 
 активизация включения в среду деятельности СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 формирование общей культуры личности, через воспитательные мероприятия; 



 расширение социального партнерства СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский  с 
организациями и учреждениями. 

За последние три года наблюдается увеличение охвата поселений Кинельского района 

услугами СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский. Детские объединения открылись на базах 

образовательных учреждений: 

 ГБОУ СОШ п. Кинельский  

 ГБОУ СОШ п. Комсомольский 

 ГБОУ СОШ с. Бобровка 

 ГБОУ СОШ с. Сырейка 

В объединения СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский принимаются дети, 

проживающие на территории Кинельского района, в возрасте от 6 до 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям по избранным видам деятельности, а так же дети, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, для занятий определенным видом деятельности. 

 СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский осуществляет свою деятельность по шести  

направленностям: 

 Техническая – охвачено 144 человека; 

 Естественнонаучная – охвачено 100 человек; 

 Физкультурно-спортивная – охвачено 150 человек; 

 Художественная – охвачено 552 человека; 

 Туристско-краеведческая – охвачено 54 человека; 

 Социально-педагогическая – охвачено 200 человек. 

 Продолжительность обучения в СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский определяется 

нормативными сроками освоения реализуемых образовательных программ (от 1 года до 7 лет). 

 В течение  трех учебных лет количество обучающихся  в объединениях остается 

стабильным и составляет 1200 человек. 

Ресурсы образовательного процесса. 

   В СП ДОД ЦДТ осуществляют свою деятельность 42 педагога, из них основные сотрудники - 15 

человек, в том числе начальник, старший методист, методист, педагог-психолог  и 27 

совместителей. 

    80% педагогов дополнительного образования имеют высшее образование и 20% средне - 

специальное образование. 

 

Основные сотрудники Совместители 

образование квалификационная категория образование квалификационная категория 

высше
е 

ср- 
спец

. 

высше
е 

ср- 
спе
ц. 

вы
сш
ее 

ср- 
спец

. 

выс
шее 

ср- спец. высш
ее 

ср- 
спец. 

вы
сш
ее 

ср- 
спе
ц. 

высш
ее 

ср- 
спец

. 
12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 

15 27 

 

 

Сравнительные данные показывают, что 19 % педагогов имеют стаж работы в учреждении до 5 лет, 

23,8 % имеют стаж работы до 10 лет, 71,4 % педагогов работают в данном учреждении свыше 10 

лет и знакомы со спецификой работы в системе дополнительного образования. 

Анализ участия в конкурсных мероприятиях, в  2014-2015 учебном году показывает незначительное 

снижение числа участников и победителей конкурсных мероприятий на различных уровнях: 

Уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 учебный 



учебный год учебный год год 

Всего 1,2,3 

место 

Всего 1,2,3 

место 

Всего 1,2,3 
место 

Районный,  окружной 91 19 71 20 88 24 

Межмуниципальный, 
зональный, областной 
уровень 

58 21 164 38 133 30 

Межрегиональный, 
всероссийский, 
международный 
уровень 

21 12 55 39 47 39 

 170 52 290 97 268 93 

          

    За 2014-2015 учебный год значительно увеличилось участие педагогов дополнительного 

образования в различных конкурсах, фестивалях, мероприятиях, направленных по пропаганду 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения и мероприятиях по обмену опытом 

профессиональной деятельности.  

Сводная таблица достижения  педагогов СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Поощрение 
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Диплом  1 1 1 - - 4 2 1 2 
Грамота почетная 
 

3 - - - - 1 - - - 

Грамота за активное 
участие 
 

- - 1 - - 1 - - - 

Благодарственное 
письмо 

2 1 8 6 - 10 47 17 3 

Диплом участника 1 3 3 5 - 5 - - - 
Сертификат за 
активное участие 

- - - - 2 9 - 3 13 

ИТОГО: 7 5 13 11 2 30 49 21 18 
 25 43 88 

Свою деятельность педагоги дополнительного образования  освещают в средствах массовой 

информации. Таким образом, в 2014-2015 учебном году в газете «Междуречье» было 

опубликовано 6 статей. 

Перспективы развития СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский: 

 В новом учебном году перед коллективом СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

следующие задачи: 

- продвинуться в решении задачи изменения образовательного процесса, направленного на 

формирование ключевых компетентностей. Для этого необходимо совершенствовать механизм 



стимулирования педагогических работников СП ДОД ЦДТ для внедрения компетентностно-

ориентированного подхода к организации образовательного процесса; 

- организовать работу органа общественного участия - Совета СП ДОД ЦДТ не только как 

представительного органа, а органа, исполняющего управленческие функции; 

- способствовать развитию информационной среды, что является важнейшим способом 

достижения нового качества образования; 

- способствовать развитию системы поддержки талантливых детей посредством организации 

различных мероприятий, проведения мастер-классов; оказание информационно-

презентационной поддержки сфер деятельности, направленных на работу с молодыми 

дарованиями); 

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников посредством физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, работы по профилактике  ассоциальных форм поведения; 

проведение организационной и научно-методических видов работы по вопросам здорового 

образа жизни; развитие здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и создание 

здоровьесберегающей среды в ОУ; 

- продолжить работу по совершенствованию кадрового потенциала учреждения путем 

совершенствования системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников системы дополнительного образования и разработки мер по поддержке кадрового 

состава СП ДОД ЦДТ; 

- совершенствовать в СП ДОД ЦДТ систему работы с детьми ограниченными возможностями 

здоровья. 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2013-2014 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

1 Образовательная 
деятельность 

    

1.1 
 

Общая численность 
учащихся, в том числе: 

человек 1200 1200 1200 

1.1.1 Детей дошкольного возраста 
(3 - 7 лет) 

человек 233 234 290 

1.1.2 Детей младшего школьного 
возраста (7 - 11 лет) 

человек 526 500 487 

1.1.3 Детей среднего школьного 
возраста (11 - 15 лет) 

человек 355 366 325 

1.1.4 Детей старшего школьного 
возраста (15 - 17 лет)  

человек 86 100 98 

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

человек - - - 

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

человек/% 562/46,8% 245/20% 183/15,2% 

1.4 Численность/удельный вес 
численности учащихся с 

человек/% - - - 



применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения, в общей 
численности учащихся 

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

человек/% - - - 

1.6 Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным 
программам, направленным 
на работу с детьми с 
особыми потребностями в 
образовании, в общей 
численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 21/1,7% 33/2,7% 33/2,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

человек 12 16 17 

1.6.2 Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

человек 6 11 10 

1.6.3 Дети-мигранты человек - - - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 
человек 3 6 1 

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

человек/% - - - 

1.8 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
принявших участие в 
массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в 
общей численности 
учащихся, в том числе: 

Человек/% 290/24% 170/14% 368/30,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек 169/14% 91/7,6% 295/80,1% 
1.8.2 На региональном уровне человек 66/5,5% 58/4,8% 73/6,9% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек - - - 
1.8.4 На федеральном уровне человек - - - 
1.8.5 На международном уровне человек 55/4,6% 21/1,7% - 
1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 
победителей и призеров 
массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, 

Человек/% 112/9,3% 52/4% 268/22,3% 



фестивали, конференции), в 
общей численности 
учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне  47/3,9% 19/ 1,6% 88/7,3% 
1.9.2 На региональном уровне  30/2,5% 21/ 1,7% 133/11,0% 
1.9.3 На межрегиональном уровне  - - - 
1.9.4 На федеральном уровне  - - - 
1.9.5 На международном уровне  41/ 3,4% 12/ 1% 47/3,9% 
1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
участвующих в 
образовательных и 
социальных проектах, в 
общей численности 
учащихся, в том числе: 

 20/1,6% - 75/6,2% 

1.10.1 Муниципального уровня  7/ 0,6% - 45/3,7% 
1.10.2 Регионального уровня  20/1,6% - 30/2,5% 
1.10.3 Межрегионального уровня  - - - 
1.10.4 Федерального уровня  - - - 
1.10.5 Международного уровня  - - - 
1.11 Количество массовых 

мероприятий, проведенных 
образовательной 
организацией, в том числе: 

 3 - 8 

1.11.1 На муниципальном уровне  3 - 8 
1.11.2 На региональном уровне  - - - 
1.11.3 На межрегиональном уровне  - - - 
1.11.4 На федеральном уровне  - - - 
1.11.5 На международном уровне  - - - 

1.12 Общая численность 
педагогических работников 

человек 14 14 15 

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

человек/% 10/71% 10/71% 12/80% 

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

человек/% 8/57% 7/50% 9/60% 

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

человек/% 5/36% 5/36% 3/20% 

1.16 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

человек/% 4/28,5% 4/28,5% 3/20% 



работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена 
квалификационная 
категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 14/100% 12/86% 12/80% 

1.17.2 Первая человек/% 6/43% 6/43% 6/40% 
1.18 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический 
стаж работы которых 
составляет: 

человек/%    

1.18.1 До 5 лет человек/% 1/7% 1/7% 7/46,6% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 1/7% 1/7% 3/20% 
1.19 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 
лет 

человек/% - - 2/13,3% 

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

человек/% 3/21,4% 3/21,4% 3/20% 

1.21 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
и административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 
лет повышение 
квалификации/профессионал
ьную переподготовку по 
профилю педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой в 
образовательной 
организации деятельности, в 
общей численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников 

человек/% 1/7% 1/7% 1/7% 

1.22 Численность/удельный вес человек/% 4/10% 4/10% 4/10% 



численности специалистов, 
обеспечивающих 
методическую деятельность 
образовательной 
организации, в общей 
численности сотрудников 
образовательной 
организации 

1.23 Количество публикаций, 
подготовленных 
педагогическими 
работниками 
образовательной 
организации: 

 8 21 6 

1.23.1 За 3 года единиц - - - 
1.23.2 За отчетный период единиц 8 21 6 
1.24 Наличие в организации 

дополнительного 
образования системы 
психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, 
иных групп детей, 
требующих повышенного 
педагогического внимания 

да/нет Да да да 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
единиц 1,1 1,1 1,1 

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

единиц - - - 

2.2.1 Учебный класс единиц - - - 
2.2.2 Лаборатория единиц - - - 
2.2.3 Мастерская единиц - - - 
2.2.4 Танцевальный класс единиц - - - 
2.2.5 Спортивный зал единиц - - - 
2.2.6 Бассейн единиц - - - 
2.3 Количество помещений для 

организации досуговой 
деятельности учащихся, в 
том числе: 

единиц - - - 

2.3.1 Актовый зал        - - - 
2.3.2 Концертный зал единиц - - - 
2.3.3 Игровое помещение единиц - - - 
2.4 Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, 
баз отдыха 

да/нет нет Нет нет 

2.5 Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного 
документооборота 

да/нет Да да да 

2.6 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 

да/нет нет нет нет 

2.6.1 С обеспечением 
возможности работы на 

да/нет нет нет нет 



стационарных компьютерах 
или использования 
переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет Нет нет 
2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет Нет нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с 
компьютеров, 
расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет нет Нет нет 

2.6.5 С контролируемой 
распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет Нет нет нет 

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

человек/% Нет нет нет 

 



 
 

 


	Отчет о результатах самообследования
	организации дополнительного образования



