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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование за 2019 календарный год Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

– Центр информационных технологий» проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, с учетом 

изменений Порядка проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2017 года №1218.   

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБУДО 

«Центр информационных технологий», оцениваются условия реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

В своей деятельности Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования – Центр 

информационных технологий» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом учреждения. 

Деятельность организации осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. 

1. Общая информация: 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

1. Наименование МБУДО в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования – Центр 

информационных технологий» 

2. Юридический адрес 187401, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Волховский 

район, ул. Володарского д. 3Б 

 3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

-телефон -(81363) 79-2-52; 

-электронная почта – s-ladoga.cit@mail.ru 

mailto:s-ladoga.cit@mail.ru
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сети «Интернет» -адрес сайта ОУ- http://www.stlad.narod.ru 

4. Учредитель Администрация Волховского 

муниципального района Ленинградской 

области. 

5. Администрация: 

директор 

заместитель директора по УВР  

 

Коноплева Надежда Алекандровна 

Артемьева Ирина Александровна 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции № 1470 от 

16.05.2017г. утвержден постановлением 

и.о. главы администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской 

области Юдиным С.В.  

7. Лицензия  серия 47ЛО1 № 0002228, дата выдачи 

03.05.2018 г., выдана Комитетом общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области. Срок действия 

лицензии – бессрочно 

8. Образовательная деятельность ОУ 

(по лицензии)  

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

9. Органы самоуправления Педагогический совет 

Методический совет 

Совет учреждения 

10. Режим работы Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

2. Особенности управления 

Управление в МБУДО «Центр информационных технологий» 

осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава и локальных актов, сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Цель управления заключается в формировании современного 

образовательного пространства организации, способствующего обеспечению 

равных и всесторонних возможностей для дополнительного образования, 

воспитания, развития каждого участника образовательной деятельности.  

Управляющая система представлена персональными (директор, заместители 

директора, педагоги дополнительного образования, методисты) и 

коллегиальными органами управления.  



4 

 

Управляющая система реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

оптимальности и объективности.  

Управление осуществляет директор центра, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением: 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет  

Совет учреждения 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБУДО «Центр 

информационных технологий». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству. Ведущим принципом управления является согласование 

интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, 

педагогов на основе открытости и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 
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3. Организация и содержание образовательного процесса 

3.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 

Главная цель - создание социально-педагогических условий для успешной 

социальной и творческой социализации детей, проявление обучающимися 

социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения, 

взаимодействие общего и дополнительного образования.  

Основными направлениями развития образовательного процесса  являются: 

 обновление содержания и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; создание образовательных программ с 

повышенным уровнем творческого потенциала за счет поисков 

интегрированных связей в уже имеющихся и вновь создающихся 

образовательных программах, использования новых информационных 

технологий; 

 построение и развитие единого образовательного информационного 

пространства в учреждении; 

 привлечение подростков, молодежи и педагогов к участию в 

образовательных проектах, программах, мероприятиях, путем широкого 

использования информационных технологий, стимулирование интереса к 

интеллектуальной деятельности; 

 совершенствование дополнительных образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций 

и объединений; 

  развитие культурно-образовательных потребностей родителей, организация 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 создание эффективной системы методического обеспечения 

дополнительного образования в учреждении за счет использования новых 

информационных технологий; 

 развитие новых направлений и форм культурно-досуговой деятельности на 

принципах систематичности и целенаправленности, путем объединения 

творческих сил всех коллектива учреждения; 

 развитие системы повышения квалификации педагогических работников по 

всем направлениям развития учреждения. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемым результатом является развитие инновационной воспитательной 

системы дополнительного образования:  

Прогнозируемые результаты:  
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 Удовлетворенность реальных потребителей МОБУ ЦДО ЦИТ (не менее 

90%) процессом и результатом сохранения и укрепления 

психофизиологического здоровья воспитанников в процессе обучения. 

 Материально-техническое обеспечение полноценной реализации обучения в  

МБУДО «Центр информационных технологий» 

 Действующие механизмы эффективного позиционирования МБУДО «Центр 

информационных технологий» потенциальным и реальным потребителям 

(родителям, обучающимся, общественности) 

 Действующие механизмы, способствующие продуктивной деятельности 

органов общественного самоуправления учреждения (Попечительский 

совет). 

 Устойчивое положительное мнение потенциальных и реальных 

потребителей МБУДО «Центр информационных технологий» (родителей, 

обучающихся, общественности) о педагогах учреждения как о 

высококвалифицированных преподавателях. 

 Позитивный социально-психологический климат в коллективе для 90% 

педагогов, стрессовая обстановка не более, чем для 5% педагогов. 

3.2. Анализ контингента обучающихся 

В 2019 году на базе МБУДО «Центр информационных технологий» 

обучалось 1100 обучающихся в 96 детских объединениях по двум 

направленностям, из них 46 на базе Центра и 50 на базе ОУ Волховского района 

согласно договорам сетевого взаимодействия. 

Сведения о численности обучающихся за два года 

  Подгот . 1 ступ. 2 ступ. 3 ступ. итого 

2018 251 359 596 374 1600 

2019 134 371 428 167 1100 

 Контингент обучающихся по сравнению с 2018 годом снизился на 500 

обучающихся. Это связано с уменьшением количества педагогов-совместителей и 

длительным отпуском педагога дополнительного образования. Задача, 

поставленная перед коллективом педагогов по увеличению контингента 

обучающихся в ОУ, решается, в 2020 году планируется увеличение .  

 Образовательная деятельность в учреждении ведется по 2 

направленностям: 

 Техническая Социально-педагогическая Итого 

Количество 

обучающихся 

458 642 1100 

Количество групп 42 54 96 
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Социальный паспорт учреждения 

 Количество обучающихся 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 1 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

Дети инвалиды 1 

Из многодетных семей 82 

Из неполных семей 95 

 

3.3. Направления воспитательной работы 

Воспитательная работа Центра осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами на 2019 год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи деятельности 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

Основными направлениями реализации воспитательной работы являются 

следующие:  

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

7. Правовое воспитание и культура безопасности. 

8. Воспитание семейных ценностей. 

9. Экологическое воспитание. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика.  

Работа с детьми реабилитационного центра по программе «Содружество» 

решает задачи формирования духовно-нравственной личности обучающегося, 

развития социальной компетентности его личности, а также его самоопределения 

в обществе. Эта программа успешно реализуется уже четвертый год. Все занятия 

включают теоретическую и практическую часть, на которой дети выполняют 

различные задания на закрепление пройденного материала: решение кроссвордов, 
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дидактические и психологические игры, разбор жизненных ситуаций, викторины. 

Изучение любой темы программы предусматривает активное использование 

средств ИКТ. Не смотря на то, что состав воспитанников в течение года меняется, 

в целом они показывают стабильные результаты, подтвержденные мониторингом, 

итоговыми работами, положительными отзывами сотрудников 

реабилитационного центра. 

В 2019 году на базе МБУДО «Центр информационных технологий» впервые 

была открыта 10-дневная летняя профильная смена «Техноландия» для 14 

школьников от 10 до 14 лет. Программа была очень насыщенной: ребята 

занимались по программам: «Алгоритмика», «Мультимедия», «3-Д 

моделирование», посетили мастер-классы по робототехнике и электротехнике, 

сняли свои видеоролики на конкурс «Вместе ярче». Работа летнего лагеря 

получила множество положительных отзывов от родителей. В 2020 году 

планируется открыть 2 таких же профильных смены. 

 

4. Результативность образовательного процесса 

4.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

В ходе анализа уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

программам за истекший год определено качество обученности по 

дополнительным общеразвивающим программам:  

Итоговая аттестация проходила в следующих формах: контрольный урок, 

тестирование, игра, зачет. В аттестации приняли участие 1598 учащихся. Из них: 

706 чел. (44%) имеют высокий уровень знаний, 839 чел. (52,5 %) уровень 

освоения. В соответствии с программами обучения, рассчитанными более чем на 

один год, переведены на следующий учебный год 188 обучающихся  

Промежуточная аттестация проходила в следующих формах: контрольный 

урок, тестирование, игра, зачет. В аттестации приняли участие 1097 

обучающихся. Из них: чел. 690 (63 %) имеют высокий уровень знаний, 328 чел. 

(30 %) уровень освоения, 79 чел. (7%) – низкий уровень.  

4.2. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, 

научно-исследовательские конференции). 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей усилия  педагогического коллектива 

в 2019 году были направлены  на создание условий для развития каждого 

обучающегося как ответственной  и творческой личности, на повышение 

образовательного потенциала учителей и обучающихся. 

Анализ участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Участие обучающихся, коллективов, команд и т.п. образовательной 

организации в конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах, соревнованиях и 

завоеванные награды: 



9 

 

- муниципальный уровень – 59 победителей и призеров; 

- региональный уровень – 21 победитель и призер; 

- всероссийский и международный уровни - 131 победитель и призер. 

Итого 43% учащихся в 2019 году стали участниками конкурсов и 

мероприятий различного уровня из них 45% заняли призовые места: 

В международных дистанционных конкурсах:  

1. Международный дистанционный конкурс «Олимпис» 2019 (весенняя 

сессия),  

2. III заочной Международной Scratch-Олимпиаде по креативному 

программированию 2019 года, 

3. Международная Дистанционная олимпиада по информатике «Информатика 

1-11 кл», Международная Олимпиада по информатике. 

4. Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд». 

В Всероссийских конкурсах:  

1. Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им» 

2. Всероссийский конкурс учащихся #ВместеЯрче 

3. Всероссийский дистанционный конкурс «Новая школа»,  

4. Всероссийский дистанционный «Осенний фестиваль знаний 2019».  

5.  «Всероссийская олимпиада по 3D –технологиям» Проекта «Инженеры 

будущего: 3Dтехнологии в образовании») 

6. Урок информатики в рамках всероссийской акции «Урок цифры 2019» 

В региональных мероприятиях: 

1. IX открытая дистанционная акция для школьников «Интернет-каникулы» - 

осень  2019 г, 

2. IX открытая дистанционная акция для школьников «Интернет-каникулы» - 

зима  2019 г.,  

3. IX открытая дистанционная акция для школьников «Интернет-каникулы» - 

весна  2019 г.  

4. Открытый региональный чемпионат по робототехнике: «PROFEST-

ЛО2019» в Ленинградской области 

В муниципальных конкурсах: 

1. Муниципальный конкурс «Я-исследователь» 

2. Муниципальный конкурс «Неопалимая купина» 

3. Муниципальный конкурс «Человек в мире научных и технических 

достижений»  

4. Конференция «Школа, наука, ВУЗ» 

Учащиеся ЦИТ так же принимают участие в различных интернет акциях, 

квестах и всероссийских уроках: 
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 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по темам 

«Управление проектами» и «Безопасность в сети Интернет» - 163 

участника. 

 VI Международный квест по цифровой грамотности 

 Проект «Изучи Интернет – управляй им!»  

 Международный Чемпионат начальной школы (весенний сезон) – 12 чел. 

 Международный зимний фестиваль знаний 2019. - 15 чел. 

 Всероссийский дистанционный «Осенний фестиваль знаний 2019». 

Третий год на базе МБУДО «Центр информационных технологий» 

проводятся турниры отборочных этапов чемпионата "ПоЛЭТелИ с нами!" в 

формате игры «Что? Где? Когда?» Турнир проводится для школьников 

Ленинградской области, его организатором выступает Региональный ресурсный 

центр развития образования «Кудрово» при участии Санкт-Петербургского 

университета «ЛЭТИ» и Ленинградского института развития образования 

(ЛОИРО). Так как наш Центр является муниципальной сетевой площадкой 

регионального ресурсного центра развития образования «Кудрово», то в течение 

года мы регулярно принимаем школьников района для участия в занятиях в 

режиме on-lain. 

МБУДО «Центр информационных технологий» с 05 марта по 05 апреля 

2019 г. проведен муниципальный конкурс «Человек в мире научных и 

технических достижений». В конкурсе приняло участие 100 человек, победители: 

6 работ – 8 участников, призеры – 32 человека, общее количество работ:  85  

Основными целями и задачами Конкурса являлись:    

 Создание возможностей для технического и творческого развития 

обучающихся. 

 Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, участвующих 

в поисково-исследовательской деятельности; 

 Повышение и привитие интереса к занятиям информатикой и 

техническим творчеством в кружках дополнительного образования. 

 Проведение информационно-просветительской кампании для 

мотивации обучающихся к вовлечению в занятия дополнительным 

образованием. 

 Воспитание и развитие социальной активности обучающихся, их 

образование, повышение общего культурного уровня. 

 Поддержка активных, творчески мыслящих и креативных 

обучающихся. 

Независимо от направления работы объединений большое внимание 

уделялось работе по формированию здорового образа жизни (акции по борьбе с 

курением и наркотиками). Одно из приоритетных направлений работы – 

выполнение правил работы с компьютером и безопасности  в сети Интернет. 
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Решению задач патриотического и нравственного воспитания были 

посвящены интерактивные занятия о государственных праздниках: День 

народного единства, Рождество, День космонавтики и др. В занятии включались 

викторины, презентации, творческие задания. КВЕСТЫ. 

 

5. Независимая оценка качества образования 

 

В 2019 году МБУДО «Центр информационных технологий» успешно 

прошел проверку Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, также в 2019 году в Волховском районе проводилась 

независимая оценка качества образования. С результатами оценки можно 

ознакомиться на сайте bus.gov.ru Следует отметить, что МБУДО «Центр 

информационных технологий» получил оценку «отлично» и попал в зеленую 

зону. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Коэффи

циент 

Итоговое 

значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

0,3 25,8 

1.2 Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

0,3 30 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,4 39,65 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
1
 95,45 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ,  

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
0,3 30 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,3 29,37 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
2
 98,94 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов 
0,3 0 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 
0,4 16 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 

0,3 29,03 
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инвалидов) 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
3
 45,03 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ,  

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,4 38,97 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 
услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 
воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,4 38,97 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,2 19,90 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
4
 97,83 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) 
(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг) 

0,3 23,73 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
удобством графика работы организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,2 19,48 

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 
целом условиями оказания образовательных услуг в организации 
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

0,5 49,18 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
5
 92,39 

Значение интегрального показателя оценки качества ОО( Sn) 86 

 

Значение NPS 

Удовлетворенные (Промоутеры) 337 

Нейтральные 61 

Неудовлетворенные (Критики) 28 

NPS (Удовл. – Неудовл.), % 73 

 

Значение индекса NPS гораздо выше 50, что говорит о высоком уровне 
лояльности потребителей образовательных услуг к организации. Выявлены 28 
ответов в категории «критик», 25 из которых не смогли аргументировать свой 
ответ, 2 респондента отметили, что загруженность в процессе обучения, 1 
респондент отметил доброжелательное отношение к обучающимся. 

Итоговое значение критерия составляет 86 баллов, что определяет 
нахождение в «зеленой» зоне. Сотрудники МБУДО «Центр дополнительного 
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образования – Центр информационных технологий» оперативно отреагировали на 
проведение процедуры НОК УОД. 

Отмечена высокая удовлетворенность профессионализмом педагогического 
состава, отзывчивость и компетентность. Выявлена удовлетворенность качеством 
предоставляемых образовательных услуг, применение инновационных подходов. 
Отмечена созданная благоприятная атмосфера. Удовлетворенность уровнем 
сетевого взаимодействия. 

Ответ на запрос через форму обратной связи, размещенной на официальном 
сайте, не поступил. 

Рекомендации 

Продолжить развитие материально-технических условий: обновление 

компьютерной техники, комплектующие для проведения занятий; организация 

места ожидания для родителей. Продолжить обустройство прилегающей 

территории (дорожки до организации, оборудование парковочных мест). 

Рассмотреть возможность оптимизировать расписание (обучение в 

выходные дни) и время работы (более удобное для школьников); возможность 

организации летнего лагеря. 

Рассмотреть возможность привлечения молодых педагогических кадров. 
Необходимо диверсифицировать спектр предлагаемых дополнительных 

образовательных программ, нужно дополнительное исследование, направленное 
на выявление образовательных потребностей социума. 

На официальном сайте наладить организацию оперативного ответа на 

обращение граждан по электронной форме «Обратная связь».  

По итогам независимой оценки составлен план по устранению выявленных 

недостатков. 
 

6. Кадровый состав образовательной органицации 

На 31.12.2018 года количество работающих – 28 человек, в том числе 8 

совместителей, 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 в 

длительном (1 год) отпуске. 

Педагогических работников – 13 человек, в том числе 9 совместителей.  

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, в том числе по 

методике организации проектной и исследовательской деятельности, работе с 

одарёнными детьми. Как и в большинстве образовательных учреждений 

Ленинградской области в Центре существует кадровая проблема: естественное 

старение педагогических кадров, недостаточный приток молодых специалистов, 

необходимость решения вопроса с вакансиями за счёт внутреннего 

совместительства. Так, средний возраст педагогического коллектива МБУДО 

«Центр информационных технологий» составляет 45 лет. Средняя педагогическая 

нагрузка по учреждению в 2018-2019 учебном году − 1,1 ставки. 
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Ф.И.О. Должность 

Образовани

е по 

диплому 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Квалификаци

онная 

категория 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работы 

в 

учрежде

нии 

/должно

сти 

Учен

ое 

звани

е/ 

степе

нь 

Лущенков

а Мария 

Владимир

овна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

(методист) 

Высшее 

РГПУ им. 

Герцена 

2004 

2018 

ЛОИРО 
ИКТ высшая 18 15/15 нет 

Артемьева 

Ирина 

Александр

овна 

и.о. зам. 

Директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Высшее,  

РГПУ им. 

Герцена 

1991 

2018 

ЛОИРО 
 

первая 45 8/2 нет 

Коноплева 

Надежда 

Александр

овна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее 

ЛГУ им. 

Пушкина 

2004 

2017 

ЛОИРО 
ИКТ высшая 15 15/15 нет 

Николаева 

Елена 

Владимир

овна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее 

РГПУ им. 

Герцена 

2007 

2013 ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина 

ИКТ первая 11 11/11 нет 

Новожило

ва Инна 

Игоревна 

методист, 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее 

ЛГУ им. 

Пушкина 

2010 

2017 

ЛОИРО 
ИКТ 

высшая 

(педагог) 
32 11/11 нет 

Ситникова 

Наталья 

Алексеевн

а 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Среднее 

професс. 

Волховский  

алюм. 

колледж 

2009. 

Проф.переп

одгот.  

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

2015 

ЛОИРО 

2017 г. 
ИКТ первая 24 9/5 нет 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, 
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сохранению психического здоровья, готовности обучающихся к продолжению 

образования после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ реализуемых в 

2019 году в МБУ ДО «Центр информационных технологий»: 

№ Наименование 
программы 

Ф. И. О. 
педагога 

Срок 
обучения/возрас

т учащихся 

объе
м 

часов 

Количест
во 

обучающ
ихся 

Место проведения 

Программы технической направленности: 

1 Робототехника  Коноплева Н. 
А. 

1 год / 10-18 лет 68 26 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

2 Робототехника (основы 
механики)  

Коноплева Н. 
А. 

1 год  /8-12 лет 32 12 с. Старая Ладога, ул. 
Советская д.1 

3 Объемное 
моделирование 3D-
ручкой 

Лущенкова М. 
В. 

1 год / 6-15 лет 34 105 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

4 Электротехника  

Пятаков А. А. 1 год / 34 0 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

5 Решение сложных задач 
по физике  

Пятаков А. А. 1 год / 14-16 34 9 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

6 Scratch для юных 
программистов  

Ситникова Н. 
А. 

1 год / 9-12 лет 34 20 с. Старая Ладога, ул. 
Советская д.1 

7 Робототехнический 
конструктор Старт Блок  

Ситникова Н. 
А. 

1 год / 5-7 лет 34 12 г. Волхов, ул. 
Пролетарская д.6 

8 Робототехника для 
малышей  

Ситникова Н. 
А. 

1 год / 5-7 лет 34 19 г. Волхов, ул. 
Дзержинского д.11 

9 Программирование в 
Scratch  

Леонова А. А. 1 год / 8-13 лет 34 23 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

10 ИКТ без секретов  Бугай А. В. 1 год / 13-15 лет 34 21 с.Колчаново, микрорайон 
Алексино д. 12 

11 Мультстудия Пластилин  В.Ситникова Н. 
А. 

1 год / 8-12 лет 34 11 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

12 Программирование С++  Пятаков А. А. 1 год / 14-16 лет 34 15 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

13 КомпАС  Лущенкова М. 
В. 

1 год / 12-14 лет 68 33 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

14 Мультстудия + 3D-ручка  Кукина В. Г. 1 год / 9-12 лет 34 23 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

15 Алгоритмика  Леонова А. А. 1 год / 7-12 лет 34 12 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

16 Юный информатик  Савельева Н. 
А. 

2 года / 12-14 лет 70 23 п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.  34-б 

17 Юный журналист  Ефимова А. И. 1 год / 10-15 лет 34 0 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

18 Космическая верстка  Леонова А. А. 1 год / 12-17 лет 36 13 г. Волхов, ул. 
володарского 3Б 

Программы социально-педагогической направленности: 

19 
20 

Первые шаги в мире 
информатики 

Бугай А. В.  2 года / 10-12 лет 34 12 с.Колчаново, микрорайон 
Алексино д. 12 

Ситникова Н. 
А. 

1 год / 7-10 лет 34 56 с. Старая Ладога, ул. 
Советская д. 7; г. Волхов, 
пр. Державина д. 40 

http://stlad.narod.ru/Programmi2019/robototekhnika-2019-2.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/robototekhnika.osnovy_mekhaniki_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/robototekhnika.osnovy_mekhaniki_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/3d_ruchka_po_2_moduljam.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/3d_ruchka_po_2_moduljam.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/3d_ruchka_po_2_moduljam.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ehlektrotekhnika.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_po_fizike.docx
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_po_fizike.docx
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/scratch_programma_staraja_ladoga.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/scratch_programma_staraja_ladoga.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_start_blok_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_start_blok_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/robototekhnika_dlja_malyshej.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/robototekhnika_dlja_malyshej.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programmirovanie_scratch-dodel.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programmirovanie_scratch-dodel.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ikt_bez_sekr.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_multstudia.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma1_s.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_kompas_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_multstudija3d_ruchki.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/algoritmika.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/junyj_informatik2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/pr-junyj_zhurnalist-cit.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/kosmicheskaja_verstka.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/v_mire_informatiki.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/sitnikova_n.a-pervye_shagi_v_mire_informatiki_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/sitnikova_n.a-pervye_shagi_v_mire_informatiki_2019.pdf
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Дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей 

рассмотрены на заседании методического совета и утверждены директором 

МБУДО «Центр информационных технологий». Структура программ 

соответствует требованиям законодательства РФ. 

В 2019 году увеличено количество программ технической направленности: 

открыты новые объединения «Робототехника. Основы механики», «Решение 

сложных задач по физике». 

7.2 Участие МБУДО «Центр информационных технологий» в 

реализации перехода дополнительного образования в Ленинградской 

области на персонифицированное финансирование. 

Распоряжением правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года 

в целях реализации мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» и паспорта приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» с 1 сентября 2019 года в 

21 Компьютерная школа 
развития  

Кукина В. Г. 1 год / 5-9 лет 34 155 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

22 Здравствуй компьютер  Ситникова Н. 
А. 

1 год / 5-7 лет 34 32 с. Старая Ладога, ул. 
Советская д. 7 

23 Основы работы с 
презентацией в 
программе PowerPoint  

Ситникова Н. 
А. 

1 год / 9-12 лет 34 82 с. Старая Ладога, ул. 
Советская д. 7 

Коноплева Н. 
А. 

10 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

24 Испанский язык  Екимова О. В. 1 год / 10-12 лет 34 34 г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 33 

25 География без границ  Румянцева Л. 
В. 

1 год / 12-16 лет 34 10 д. Иссад, мкр. 
Центральный, д. 9 

26 Информатика в играх и 
задачах  

Румянцева Л. 
В. 

1 год / 8-10 лет 34 23 д. Иссад, мкр. 
Центральный, д. 9 

27 В мире информатики  Савельева Н. 
А. 

2 года / 8-10 лет 102 12 п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.  34-б 

28 Основы финансовой 
грамотности  

Савельева Н. 
А., Лущенкова 
М. В. 

1 год / 15-17 лет 34 42 п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.  34-б 

29 Математика в играх и 
задачах  

Лущенкова М. 
В. 

1 год / 14-16 лет 34 24 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

30 Решение практических 
задач в курсе географии  

Румянцева Л. 
В. 

1 год / 10-16 лет 34 14 д. Иссад, мкр. 
Центральный, д. 9 

31 Школьный наставник  Николаева Е. 
В. 

1 год / 7-12 лет 34 16 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

Кукина В. Г. 0 г. Волхов, пр. Державина 
д. 40 

32 Мастер ТИКО  Николаева Е. 
В. 

1 год / 5-8 лет 34 80 г. Волхов, ул. 
Володарского 3Б 

с. Бережки 

33 Мой друг компьютер  Бугай А. В. 1 год / 12-13 лет 34 10 с.Колчаново, микрорайон 
Алексино д. 12 

Программы социально-педагогической направленности (духовно-нравственное воспитание): 

35 Содружество  Артемьева И. 
А. 

1 год / 7-16 лет   0 г. Волхов, пр. Державина, 
д. 65-А 

36 С чего начинается 
Родина  

Артемьева И. 
А. 

1 год / 5-7 лет   111  по заявкам детских садов 

http://stlad.narod.ru/Programmi2019/kompjuternaja_shkola_razvitija.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/kompjuternaja_shkola_razvitija.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/zdravstvuj-kompjuter..pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/osnovy_raboty_s_prezentaciej_v_programme_powerpoin.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/osnovy_raboty_s_prezentaciej_v_programme_powerpoin.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/osnovy_raboty_s_prezentaciej_v_programme_powerpoin.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ispanskij-ekimova.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/geografija_bez_granic.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ikt.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ikt.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/v_mire_informatiki.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ofg_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/ofg_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/matematika_v_igrakh_i_zadachakh_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/matematika_v_igrakh_i_zadachakh_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/reshenie_prakticheskikh_zadach_v_kurse_geografii.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/reshenie_prakticheskikh_zadach_v_kurse_geografii.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/shkolnyj_nastavnik.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/programma_master-tiko.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/moj_drug-kompjuter.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/sodruzhestvo_2019.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/s_chego_nachinaetsja_rodina.pdf
http://stlad.narod.ru/Programmi2019/s_chego_nachinaetsja_rodina.pdf
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Ленинградской области реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей.  

Цель проекта: финансовое обеспечение образовательных услуг, 

реализуемых на территории Ленинградской области, при предоставлении 

образовательных услуг обучающимся, проживающим на территории 

Ленинградской области. 

С целью формирования современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

Ленинградской области 

 создан региональный модельный центр дополнительного образования 

на базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога». На базе учреждений 

дополнительного образования определены муниципальные (опорные) 

центры дополнительного образования; 

 проведена инвентаризация материально-технических, кадровых и 

инфраструктурных ресурсов образовательных организаций общего, 

среднего и дополнительного образования, а также организаций 

культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, 

потенциально пригодных для реализации образовательных программ 

в сетевой форме; 

 внедрен региональный и муниципальный сегменты общедоступного 

навигатора по программам дополнительного образования.; 

 идет процесс внедрения модели персонифицированного 

финансирования системы дополнительного образования детей. 

Основной принцип персонифицированного финансирования – «деньги 

следуют за ребёнком». Если раньше учреждение определяло, какие кружки и 

секции открыть и сколько детей принять, то сейчас полноценные заказчики услуг 

дополнительного образования – ребенок и его родители: только у них есть право 

выбирать – где и по какой программе учиться. 

Это стало возможным благодаря персонифицированным сертификатам, 

которые в электронном виде были выданы каждому ребенку, для 

дополнительного обучения, вне школы, за счет средств, выделенных 

государством. За каждым ребенком закреплен определенный объем средств, 

который целевым способом будет направляться той или иной организации или 

индивидуальному предпринимателю. 

Навигатор - это информационный интернет-портал, в котором содержится 

максимально полная информация о кружках, секциях и организациях 

дополнительного образования, сведения об образовательных программах, 

оплачиваемых государством в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Сертификат – это не бумажный документ, а именная 

электронная запись в Навигаторе, которая представляет собой 

идентификационный номер из десяти цифр, сформированных электронной 

системой «Навигатор дополнительного образования детей».  

Виды сертификатов: 
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1) Сертификат учета закрепляет возможность получать бесплатное 

дополнительное образование в тех кружках и секциях, которые уже ранее 

финансировались государством. С сертификатом можно пойти в несколько 

кружков. 

Число сертификатов этого типа не ограничено. Выдаются во всех районах 

Ленинградской области с августа 2019 года. 

2) Сертификат с определенным номиналом, т.е. «с деньгами» предоставляет 

дополнительную возможность пойти на те кружки и секции, которые включены в 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (ПФ ДОД). При этом он сохраняет все возможности сертификата учета. 

Число сертификатов «с деньгами» ограничено муниципальным бюджетом. 

Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на 

дополнительное обучение детей и только через Навигатор доп.образования. 

Педагоги МБУДО «Центр информационных технологий» встретили это 

нововведение настороженно, но активно включились в работу. Еще раз 

пересмотрели свои программы, оценили их конкурентноспособность и активно 

включились в рекламную кампанию.  

Еще на стадии обсуждения проекта был выделен самый значимый риск в 

данной ситуации это снижение охвата детей дополнительным образованием. Оно 

связано с тем, что многое зависит от желания и возможности родителей, не все их 

которых могут сначала зарегистрироваться и выбрать нужную программу, затем 

вместе с ребенком прийти в организацию для активации сертификата и 

подписания пакета документов. 

На 31.12.2019 из 1100 обучающихся по программам персонифицированного 

финансирования (с применением сертификата финансирования) занимаются 341 

обучающихся. По сравнению с прошлым годом общий контингент снизился, в 

связи с прогнозируемым увольнением педагогов дополнительного образования. 

Отработав по новой системе мы с коллегами выделили плюсы и минусы 

персонифицированного финансирования: 

Плюсы персонифицированного финансирования: 

 Подобная система финансирования дополнительных занятий откроет 

всем детям возможность расти и всестороннее развиваться в тех 

направлениях, которые им интересны. 

 Благодаря новой системе учиться смогут дети, ранее по семейным 

обстоятельствам не посещавшие дополнительные занятия. 

 В свою очередь кружки и секции, чтобы быть востребованными, 

будут стремиться привлекать к работе лучших специалистов и в 

целом повышать качество обучения. Ведь если ребенок захочет 

перейти в другую организацию, то вместе с ним учреждение потеряет 

и деньги. Все это призвано стимулировать учреждения к развитию, 



19 

 

учету современных потребностей детей, разработке по-настоящему 

интересных и полезных программ. 

 Родителям больше не нужно носить пачками бумаги и документы для 

зачисления ребенка в кружок или секцию. Организация сама 

проверяет наличие у ребенка сертификата в системе. 

К минусам можно отнести: 

 Недостаточная информированность населения о системе 

персонифицированного учета и о портале Навигатор. 

 Недостаточная компьютерная грамотность родителей в отдаленных 

населенных пунктах района, часто у родителей нет электронной 

почты, компьютера или интернета. 

 Мультирегистрация – некоторые родители забываю свои учетные 

данные и чтобы записать ребенка на кружок создают новый аккаунт. 

 Отток квалифицированных кадров в организациях дополнительного 

образования. 

8. Материально-техническая база 

МБУДО «Центр информационных технологий» на безвозмездной основе 

пользуется нежилым зданием площадью 471,3 кв. м. по адресу 187401, 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Володарского д.3Б (Договор 

безвозмездного пользования №145 от 10 апреля 2017г. на срок от 10.04.2017г. по 

09.04.2027г) и земельным участком площадью 2011 кв. метров. 

Для обучения используются 4 помещения ЦИТа: 

 2 компьютерных класса, 

 класс робототехники, 

 конференц-зал с интерактивным оборудованием, 

По договорам сетевого взаимодействия занятия ведутся в: 

 МДОБУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» комбинированного вида», 

 МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок»  комбинированного вида», 

 МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» комбинированного вида», 

 МДОБУ «Детский сад № 20 комбинированного вида», 

 МДОБУ «Детский сад № 22 комбинированного вида», 

 МОБУ «Алексинская СОШ», 

 МОБУ «ВГГ №3 им. Героя Советского Союза Александра Лукьянова», 

 МОБУ «Волховская СОШ №1» 

 МОБУ «Волховская СОШ №5», 

 МОБУ «Волховская СОШ №7»,  
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 МОБУ «Иссадская ООШ», 

 МОБУ «Новоладожская СОШ», 

 МОБУ «Свирицкая СОШ», 

 МОБУ «Староладожская СОШ». 

Для организации образовательного процесса используются: 

 45 компьютеров, 15 ноутбуков, 5 мультимедийных проекторов, 

 2 интерактивные доски, 

 9 робототехнических наборов LEGO, 

 3 струйных и 4 лазерных принтеров, 

 лицензионное программное обеспечение, 

 контент фильтрация SkyDNS, 

 лицензии на пользование информационно-программными ресурсами, 

 плакаты с информацией по устройству компьютеров, передаче данных и т.п. 

Библиотечный фонд: 

Библиотечный фонд представлен учебно-методической литературой технической 

направленности, а также книгами, альбомами и брошюрами по программе 

«Виртуальный Русский музей в количестве 165 шт. 

Условия питания и питьевого режима: 

Питьевой режим организован с применением кулера с питьевой водой. 

Условия охраны здоровья обучающихся: 

1. Соблюдение режима проветривания. 

2. Организация влажной уборки помещений. 

3. Чередование процесса обучения и отдыха. 

4. Соблюдение зрительного режима при работе на компьютере в соответствии 

с возрастом обучающихся. 

5. Соблюдение норм освещенности. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям: 

Доступ к сети Интернет для обучающихся открыт в рамках проводимых занятий и 

под контролем педагога. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями: 

МБУДО "Центр информационных технологий" занимается техническим 

обслуживанием и ремонтом компьютерной техники для дистанционного обучения 

детей инвалидов, установленной на дому у учащихся. Проводит обучение 

родителей детей с ОВЗ по программе "Организация электронного и 

дистанционного обучения детей-инвалидов" 
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Специальные условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями отсутствуют. 

Специальные условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями отсутствуют. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться на 

дистанционных курсах ЦИТ или по индивидуальному маршруту. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 

В рамках сетевого взаимодействия в сентябре 2019 года были подписаны 

договоры сетевого взаимодействия с Точками роста открытых в МОБУ 

«Кисельненская СОШ» и МОБУ «Староладожская СОШ». В точках роста не 

однократно давались мастер классы по 3D моделированию ручкой и 

робототехнике. Также проводятся занятия в объединениях технического 

направления.  
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Статистическая часть 

9. Показатели самообследования МБУДО «Центр информационных 

технологий» 

Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования Волховского района 

ЦИТ 

2019 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1. 
Общая численность учащихся, в том 

числе: 
человек 1100 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 134 

1.1.2. 
Детей младшего школьного возраста (7 - 

11 лет) 
человек 

371  428 167 
1100 

1.1.3. 
Детей среднего школьного возраста (11 - 

15 лет) 
человек 428 

1.1.4. 
Детей старшего школьного возраста (15 - 

17 лет) 
человек 167 

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 18 

1.3. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

человек/% 198/18% 

1.4. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

человек/% 30/2% 
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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/% 38/3% 

1.6.1. 
Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
человек/% 2/0% 

1.6.2. 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
человек/% 0/0% 

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0/0% 

1.6.4. 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
человек/% 92/5% 

1.7. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 112/10% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 473/43% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 228/6% 

1.8.2. На региональном уровне человек/% 47/2.5% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4. На федеральном уровне человек/% 26/1% 

1.8.5. На международном уровне человек/% 172/9% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 211/19% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 59/5% 

1.9.2. На региональном уровне человек/% 21/2% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 54/5% 
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1.9.5. На международном уровне человек/% 77/7% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 602/55% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 365/33% 

1.10.2. Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4. Федерального уровня человек/% 237/22% 

1.10.5. Международного уровня человек/% 0 

1.11. 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 21 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 21 

1.11.2. На региональном уровне единиц 0 

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4. На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5. На международном уровне единиц 0 

1.12. 
Общая численность педагогических 

работников 
человек 5 

1.13. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/80% 

1.14. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4/80% 

1.15. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/20% 
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1.16. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/20% 

1.17. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 5/100% 

1.17.1. Высшая человек/% 3/60% 

1.17.2. Первая человек/% 2/40% 

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/% 0 

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 1/20% 

1.19. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.20. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/20% 

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 

человек/% 5/20% 
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1.22. 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 1/4% 

1.23. 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации:   

1.23.1. За 3 года единиц 1 

1.23.2. За отчетный период единиц 0 

1.24. 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура 
  

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 0.12 

2.2. 

Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 4 

2.2.1. Учебный класс единиц 4 

2.2.2. Лаборатория единиц 0 

2.2.3. Мастерская единиц 0 

2.2.4. Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5. Спортивный зал единиц 0 

2.2.6. Бассейн единиц 0 

2.3. 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц 0 

2.3.1. Актовый зал единиц 0 

2.3.2. Концертный зал единиц 0 

2.3.3. Игровое помещение единиц 0 

2.4. 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет нет 
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2.5. 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет нет 

2.6. 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да/нет нет 

2.6.1. 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет 

2.6.3. 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

2.6.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.6.5. 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет нет 

2.7. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1100 

 

10. Выводы 

В МБУДО «Центр информационных технологий» развивается эффективная 

система дополнительного образования, благодаря расширению спектра 

предоставляемых образовательных услуг, внедрению новых образовательных 

программ и внедрению системы персонифицированного финансирования. В 

учреждении успешно решаются задачи предупреждения отклонения личностного 

развития детей и профилактики вредных привычек. Кадровый состав 

педагогических работников позволяет предоставлять качественные услуги по 

дополнительному образованию детей.  

Необходимо обратить внимание на создание условий для увеличения 

контингента, привлечения новых педагогических кадров, молодых специалистов. 

Изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании. 

Расширение видов технической деятельности учащихся для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства и конкурсах для обучающихся, рекомендованных Мин.образования. 

17 апреля 2020 г. 

Директор  

МБУДО «Центр информационных технологий» __________/Коноплева Н. А./ 


