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Введение 

 

Отчет о самообследовании Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования "Культурно-образовательный 

центр "Глобальный мир" (далее – Центр) подготовлен  с  целью  обеспечения  

доступности  и  открытости  информации  о деятельности   Учреждения,   в   

соответствии   с   требованиями   Федерального закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  

"Об  образовании  в  Российской  Федерации", приказов Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" и от  10.12.2013 № 1324     "Об     утверждении     

показателей     деятельности     образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

В    процессе    самообследования    проведена    оценка    образовательной 

деятельности,   системы   управления   организации,   содержания   и   качества 

подготовки  обучающихся,  организации  учебного  процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности.  

Создана Рабочая  группа  по  проведению  самообследования в составе: 

Руководитель рабочей группы – Кондрашова Е.А., директор. Члены рабочей 

группы: Войтова Ю.В., заместитель директора по развитию; Садкова О.В., 

заместитель директора по учебной работе; Лоханкина В.Б, начальник финансово-

экономического отдела. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Культурно-образовательный центр 

"Глобальный мир" (АНО ДПО "Культурно-образовательный центр "Глобальный 

мир" создана в соответствии с законодательством Российской Федерации  05 

апреля 2013 г. Учредителем Организации является Войтова Юлия Владиславовна. 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Культурно-образовательный 

центр "Глобальный мир". 

Краткое наименование: АНО ДПО "Культурно-образовательный центр 

"Глобальный мир". 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного и 

дополнительного профессионального образования. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: ИНН/КПП 7729451847/773601001. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации: 1137799007170. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № № 038288 от 

20 марта 2017 года, выдана Департаментом образования г. Москвы на право 

оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ 

дополнительного и дополнительного профессионального образования. Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Юридический адрес: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, дом 5, стр.1. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 119333, г. Москва, ул. 

Фотиевой, дом 5, стр.1. 

Контактная информация: 

Телефоны:  

+7 (499) 347-32-89 

+7 (499) 347-92-89 

Электронная почта: info@globmir.ru  

Официальный сайт: www.globmir.ru  
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Центр осуществляет свою деятельность по направлениям дополнительного 

профессионального  образования и дополнительного образования детей и 

взрослых в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

образования г. Москвы. Образовательная деятельность Центра регулируется 

также Уставом, приказами директора и локальными нормативными актами. 

Текущая деятельность Центра регулируется локальными нормативными 

актами, учитывающими современные требования нормативных правовых актов 

органов, осуществляющих регулирование в сфере образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с действующим Уставом система управления Центра 

представлена следующим образом: 

- высшим коллегиальным органом управления является Правление, состав 

которого назначается Учредителем. Основная функция Правления - обеспечение 

достижения целей Центра, ради которых он создан. 

- единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное 

руководство всей текущей деятельностью Центра, является Директор. 

Для решения вопросов организации и осуществления собственно 

образовательной деятельности Центра создан и действует Педагогический совет. 

Педагогическим советом рассматриваются вопросы содержания образовательных 

программ, изучения и применения эффективных педагогических технологий, 

распространения передового опыта и т.п. 

Деятельность коллегиальных органов управления, их компетенция, 

формирование и порядок принятия решений регламентируются Уставом Центра и 

соответствующими локальными нормативными актами. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

Основной целью Центра является предоставление услуг в области 

дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Предмет деятельности Центра составляют оказание платных 



образовательных услуг, в том числе: 

- организация целенаправленного процесса обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ; 

- осуществления информационно-консультативной деятельности за 

пределами реализуемых образовательных программ; 

- организация учебно-методической деятельности; 

- организация содержательного досуга. 

В соответствии с основной целью и предметом деятельности Центр 

осуществляет следующую деятельность: 

- реализация программ дополнительного профессионального образования; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых – 

дополнительных общеразвивающих программ, в том числе коррекционной 

направленности; 

- проведение лекций, семинаров, мастер-классов, конференций, в том числе 

методами дистанционного обучения и интернет-технологий, а также других 

видов образовательной деятельности; 

- организация инклюзивного обучения по реализуемым образовательным 

программам; 

- организация углубленного изучения предметов по дополнительным 

образовательным программам; 

- организация работы курсов по подготовке выпускников школ к 

поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения; 

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в первый класс; 

- организация работы групп кратковременного пребывания детей; 

- организация досуга детей в каникулярное время, в т.ч. организацию 

работы лагерей детского отдыха;  

- организация работы групп выходного дня для детей и взрослых, а также 

организацию работы семейных кружков и клубов;  

- оказание консультационных услуг, в том числе, консультирование 

преподавателей и руководителей образовательных учреждений по различным 

вопросам организации образовательного процесса; 

- логопедические услуги; 

- создание и распространение развивающих программ и методик; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей и других мероприятий, 

направленных на выявление и развитие творческих способностей и поддержку 

одаренной молодежи. 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Наименование  Количество/наличие 

1. Учебные кабинеты (5 шт ) 94,2 кв. м 

3. Административные помещения 43,6 кв.м. 

4. Ноутбуки 5 шт. 

5. МФУ 2 шт. 

6. Телевизоры  2 шт. 

7. CD/DVD проигрыватели 5 шт. 

8. Учебные доски 5 шт. 

9. Учебная мебель Имеется в наличии 

10. Ученые пособия Имеются в наличии 

11. Интернет  Имеется в наличии 

12. Наглядные пособия Имеются в наличии 

13. Диспенсер воды (кулер) 2 шт. 

14. Аптечка первой медицинской 

помощи 

1 шт. 

 

В целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

заключен договор с ООО "Доктор рядом" (лицензия № ЛО-77-01-010591 от 14 

июля 2015 г., выдана Департаментом здравоохранения г.Москвы). Первичная 

медико-санитарная помощь оказывается по месту осуществления 

образовательной деятельности. 

Предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, доступ к питьевой воде детей и 

взрослых обеспечен в течение всего времени их пребывания в образовательном 

учреждении. 

В Центре действует пропускной режим, обеспечение которого 

осуществляется сотрудниками Арендодателя. 

В помещениях Центра установлена пожарная сигнализации, техническое 

обслуживание которой осуществляется Арендодателем. 

Обучающимся и педагогическим работникам Центра обеспечивается 

бесплатный доступ к учебным и методическим ресурсам, в т.ч. и в виде 

бесплатного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

компьютеров (ноутбуков), находящихся в учебных аудиториях. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

Сведения об административных работниках 

 

№ Ф.И.О. Должность  Сведения об 

образовании  

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

настоящей 

должности 

2. Кондрашова 

Е.А. 

Директор Образование: 

высшее. 

1. ГОУ ВПО 

"Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им.С.М. 

Кирова Диплом ВСВ 

№ 0539867 учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Русский язык и 

литература", 2006 

2. профессиональная 

переподготовка: 

2.1. диплом о проф. 

переподготовке 

Управление 

персоналом, 2008 г., 

НОУ ВПО – 

Российская 

международная 

академия туризма 

2.2. диплом о проф. 

переподготовке 

Управление 

персоналом, 2012 г., 

НОУ ВПО "Санкт-

Петербургская 

академия управления 

и экономики" 

12 лет с 17 июля 

2018 года 

3. Лоханкина 

В.Б. 

Начальник 

финансово-

экономического 

Образование: 

высшее. ФГБОУ 

ВПО "Всероссийский 

25 лет с 01 ноября 

2013 года 



отдела заочный финансово-

экономический 

институт", экономист 

по специальности 

"Финансы и кредит" 

2012 

4.  Войтова Ю.В. Заместитель 

директора по 

развитию 

Образование: 

высшее. 

1) Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

Геолог-гидрогеолог, 

1993 

2) Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка по 

специальности: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур", 2010 

3) Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

Преподаватель 

русского языка как 

иностранного, 2010 

31 год с 01.10.2016 

5. Садкова О.В. Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Образование: высшее 

педагогическое 

(Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

"Социальная 

педагогика", 2002) 

17 лет с 01.05.2016 

 

Сведения о педагогических работниках 

 



№ Ф.И.О. Должность  Сведения об 

образовании  

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

в настоящей 

должности 

1. Глинская 

Е.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования-

логопед 

Образование: 

высшее. 

Атырауский 

педагогический 

институт им. 

Х.Досмухамедова по 

специальности 

"педагогика и 

психология 

дошкольная" 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, 1996 

Профессиональная 

переподготовка: 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова по 

программе 

"Логопедия", 2013 

год 

Диплом магистра по 

направлению 

подготовки: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2014 

23 года с 01 ноября 

2015 

2. Войтова 

Ю.В. 

Преподаватель 

английского языка  

(совместительство) 

Образование: 

высшее. 

1) Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

Геолог-гидрогеолог, 

1993 

2) Московский 

государственный 

31 год с 01 сентября 

2014 года 



университет имени 

М.В.Ломоносова, 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка по 

специальности: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур", 2010 

3) Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

Преподаватель 

русского языка как 

иностранного, 2010 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность Центра регламентируется Порядком оказания 

платных образовательных услуг, Правилами приема, Положением о переводе, 

отчислении и восстановлении обучающихся и порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, 

Положением о формах, периодичности, Порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и другими 

локальными нормативными актами и организационно-распорядительными 

документами. 

Образовательный процесс в Центре ведется по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) и  дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-

педагогической и лингвистической направленности в соответствии с 

действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Образовательные программы разработаны Центром самостоятельно. 

Организация учебного процесса по всем образовательным программам 

регулируется учебными планами, утвержденными календарными учебными 

графиками, расписаниями занятий. 

При составлении образовательных программ учтены современные 

тенденции развития дополнительного и дополнительного профессионального 

образования, ориентированные на потребности обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание программ отвечает 



принципу последовательности и системного подхода. 

В отчетном  периоде Центром осуществлялись следующие виды 

деятельности: 

- реализация программ дополнительного профессионального образования; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- оказание консультационных услуг; 

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в первый класс; 

- организация работы групп выходного дня для детей и взрослых, а также 

организацию работы семейных кружков и клубов;  

- организация и проведение конкурсов, фестивалей и других мероприятий, 

направленных на выявление и развитие творческих способностей и поддержку 

одаренных детей и молодежи.  

 

В период с 01.04.2018 по 01.04.2019 Центром реализовывались следующие 

образовательные программы: 

1) Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Развивающие занятия для детей: Подготовка к школе". 

Модульная программа для детей от 3,5 до 7 лет 

Модуль 1: "Английский для дошкольников и младших школьников". 

Модуль 2: "Развивающие занятия для детей дошкольного возраста". 

Модуль 3: "Школа Чудо-кисточки". 

2) Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Чудо-

кисточка". 

3) Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

"Английский язык для детей и подростков "Cambridge English". 

4) Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

"Вдохновение". 

5) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Методика подготовки к кембриджским экзаменам по английскому языку: от YLE 

до Proficiency" (36 ак. ч.). 

6) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Общепедагогическая ИКТ-компетентность для работы педагога 

дополнительного образования в МЭШ: инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" (36 ак. ч.). 

7) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

"Повышение эффективности обучения учеников общеобразовательных школ за 

счет применения различных форм работы на уровнях А1-В2. Spice up your 

classroom" (16 ак. ч.). 



8) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

"Основы современной методики преподавания английского языка на базе 

британского экзамена для преподавателей ТКТ" (36 ак. ч.). 

9) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Методика подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам по английскому 

языку" (36 ак. ч.) 

   

В структурном и содержательном аспекте образовательные программы, 

разработанные и реализуемые Центром, отвечают требованиям, установленным 

п.9) ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Показатели для анализа Характеристика показателей и их 

наличие 

1.  Цели, задачи Имеется  

2.  Определение контингента 

обучающихся, их стартовой позиции 

Имеется  

3.  Планируемые результаты Имеется  

4.  Учебный план Имеется  

5.  Учебно-тематический план Имеется  

6.  Календарный учебный график Имеется  

7.  Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Имеется  

8.  Организационно-педагогические 

условия 

Имеется  

9.  Формы аттестации Имеется  

10.  Оценочные материалы Имеется  

 

Сложившаяся в Центре система обучения характеризуется следующими 

показателями: 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

Наличие обоснования систем обучения, 

образовательных методов и технологий, 

особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с видом, целями и 

особенностями учреждения 

В Центре установлены следующие виды 

занятий: индивидуальные и групповые. 

При обучении применяются следующие 

методы: проектная деятельность,  

самостоятельная работа, устное 

изложение материала (объяснения), 

беседа (монологические и 

диалогические высказывания), речевые 



и грамматические упражнения. 

Указанные методы применяются 

комплексно. 

С целью создания естественной 

мотивации обучающихся обучение 

ведется с использованием игровых, 

индивидуальных, парных и групповых 

форм работы. В работе широко 

применяется наглядный материал, а 

также ТСО (аудио и видео). 

Согласно коммуникативной методике 

изучения иностранных языков, 

используемой в обучении, весь учебный 

материал в рамках программ изучения 

иностранных языков подается на 

иностранном языке с использованием 

большого количества заданий 

коммуникативного характера.  

Соответствие образовательных 

программ виду, целям, особенностям 

контингента обучающихся 

Соответствует. Каждая образовательная 

программа содержит цели и задачи 

изучения основных разделов и тем, 

описание приобретаемых компетенций, 

характеристику основного содержания 

курса, описание основных методов, 

список литературы, контрольно- 

измерительные материалы для 

тестирования. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Качеству подготовки обучающихся уделяется большое внимание.  

При освоении программ дополнительного профессионального образования и 

программ дополнительного образования детей и взрослых используется либо 

безотметочная система оценивания, либо система оценивания, предполагающая 

систему промежуточных и итоговых аттестаций.  

В программах дополнительного образования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста используется безотметочный подход. 

Безотметочное обучение – это система контроля и самоконтроля учебных 



достижений, которая отражает качественный результат процесса обучения, 

включает уровень усвоения знаний Обучающимся и уровень его развития. При 

безотметочном обучении используются словесные методы поддержки 

обучающегося педагогом, невербальные виды похвалы, детской поддержки, 

помощи со стороны взрослого, иные педагогические приемы и средства. 

В качестве текущего, промежуточного и итогового контроля для детей 

среднего и старшего школьного возраста, а также для взрослых Обучающихся, 

проводятся тестирования. Уровень требований в ходе промежуточных тестов, 

уровень требований к итоговым тестам и проведение итоговых тестов являются 

достаточными для оценки качества подготовки Обучающихся. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по окончанию курса 

дополнительной общеразвивающей программы/Обучающимся согласно 

безотметочной системе оценивания, может выдаваться документ об освоении 

дополнительной общеразвивающей программы установленного Центром образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной общеразвивающей программы и (или) отчисленным из Центра, 

выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Центром. 

При освоении программ дополнительного профессионального образования 

лицам, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть соответствующей программы и (или) отчисленным из 

Центра, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Центром. 

По результатам мероприятий по контролю качества образования оперативно 

принимаются управленческие решения, направленные на коррекцию 

образовательных программ, совершенствование организационно-педагогического 

и методического обеспечения их реализации. 

Оценка степени освоения Обучающимися программ дополнительного 

профессионального образования и программ дополнительного образования детей 

и взрослых в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень 

полученных Обучающимися знаний. 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ: 

1. Организацией разработаны и утверждены необходимые локальные 

нормативные акты, регулирующие ее деятельность и обеспечивающие ее 

организационно-правовое обеспечение. Образовательный процесс организован в 

соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами и учебной 

документацией. 

2. Система управления Центра позволяет эффективно распределять 

обязанности и способствует реализации коллегиального принципа управления. 

3. Центр полностью обеспечен материально-техническими, учебно-

методическими, библиотечно-информационными ресурсами для полной и 

качественной реализации образовательных программ. 

4. Центр обеспечен необходимым количеством педагогических кадров, 

имеющих соответствующий уровень образования и квалификации, 

систематически и в срок проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам, что позволяет ему реализовывать программы 

дополнительного образования в полном объеме. Квалификация преподавателей 

соответствует лицензионным требованиям. 

5. В Центре создана и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. Администрация ведет постоянный мониторинг по вопросам 

реализации содержания образовательных программ и качеству подготовки 

обучающихся.  

6. Анализ данных о приеме, результатах итоговой аттестации и 

анкетирования степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 

свидетельствует о качественном исполнении Центром своей функции – 

предоставлению качественных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

ПЕРИОД С 01.04.2018 ПО 30.03.2019 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 82 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 18 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 32 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 17 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 13 человек 

1.1.5.  Взрослых по программам дополнительного образования  (от 18 лет) 2 человека 

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

образовательных услуг  

82 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

 10 человек/ 8,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

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

способностями, в общей численности учащихся 

0 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: 

0 человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

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

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

9 человек/ 7,4% 



1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 9 человек/ 7,4% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

9 человек/ 7,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 9 человек/ 7,4% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

2 человек/ 1,6 % 

1.10.1 Муниципального уровня  0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 2 человек/ 1,64% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 3 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 2 человека 

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

численности педагогических работников 

2 чел/100 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 чел/100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 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 

- 



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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 человек 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

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, 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 1 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

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

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 



2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

100 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

ПЕРИОД С 01.04.2018 ПО 30.03.2019 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

100 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 человек 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 5 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 5 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 4 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 4 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

20% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 человек 

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

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

0 человек 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


1.10.1 Высшая 0 человек 

1.10.2 Первая 0 человек 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального 

образования 

46 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций 1 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией - 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 4 814 908,75 руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1 094 297,44 руб. 



3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

1 078 421,46 руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

1,59 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 1,59 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

2,5 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 120 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


