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Самообследование деятельности муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» (далее – МУДО ЦВР) проводилось в 
соответствии с п.3 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 09.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», приказом комитета по образованию от 
30.12.2016 № 712 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, о результатах 
самообследования муниципальной организации, подведомственной комитету по 
образованию Администрации города», Положением о самообследовании муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», утвержденным 
приказом ЦВР от 01.09.2017г. № 363/1. 

Самообследование проводилось с 16.02.2022г. по 31.03.2022г. (приказ МУДО ЦВР от 

16.02.2022г. № 60 «Об организации и проведении самообследования ЦВР»). В процессе 
самообследования проведен анализ показателей деятельности организации, в рамках 
которого оценивались: организация образовательной деятельности, система управления 
учреждением, кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
(приложение 1). Проведен анализ показателей качества оказания муниципальной услуги по 
следующим показателям: условия, влияющие на качество процесса оказания муниципальной 
услуги, информационное обеспечение, обеспечение безопасности и доступности 
(приложение 2). Проведен анализ результатов мониторинга внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО). 

 

Образовательная деятельность 

 

Организация образовательной деятельности в учреждении осуществляется в 

соответствии с Уставом (утвержден постановлением Администрации г. Оленегорска от 
02.03.2022 № 151) и лицензией на право осуществления образовательной деятельности (от 
20.04.2016 № 180-16), нормативными локальными актами ЦВР. 

Объем предоставления образовательных услуг определяется муниципальным 
заданием на текущий календарный год. 

Плановые показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, в 2021 году 
в основном выполнены: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ - 102% при 
допустимом отклонении 10 % (в 2020 году – 97%); 

- доля победителей и призеров конкурсов, выставок, соревнований и других 
мероприятий - 59% при норме 40% (в 2020 году – 44,4%); 

- количество человеко-часов – 145293 при плановой цифре – 151542, отклонение 
составляет 4,2% при допустимом отклонении 10% (в 2020 году – 159817 при плановой цифре 

160090); причина отклонения - отсутствие по болезни, обучение педагогов на курсах 
повышения квалификации, учебные сессии. 

 

На конец 2020 года количество учащихся по списочному составу составило 888 
человек, на конец 2021 года – 881 человек. 
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В процессе самообследования был проведен анализ движения учащихся, получающих 
услугу за счет ассигнований местного бюджета в отчетный период 2021г., с целью 
определения сохранности контингента и основных причин отчисления учащихся. 

Всего отчислено 810 учащихся, из них окончили обучение по программе, модулю 
программы 690 чел. 

К причинам, не зависящим от деятельности педагога по сохранности контингента, 
были отнесены следующие показатели: 

- изменение места жительства учащихся – 9 чел.; 
- не приступили к занятиям – 7 чел. 
Итого: 16 чел. 

К причинам, зависящим от работы педагога по сохранности контингента 
(субъективно), были отнесены: 

- изменение интересов учащихся – 17 чел.; 
- недостаток свободного времени (не заинтересовали, приоритет отдан другому 

направлению дополнительного образования) – 34 чел.; 
- систематические пропуски занятий – 53 чел. 
Итого: 104 чел. (в 2020 году – 181 чел.). 
 

В 2020г. и 2021г. реализовывались дополнительные общеразвивающие программы по 
5-ти направленностям: социально-гуманитарная, техническая, туристско-краеведческая, 
физкультурно-спортивная, художественная. 

В общей численности учащихся по списочному составу на конец 2020, 2021 гг. 
прослеживается уменьшение количества учащихся по социально-гуманитарному на 1,8%, 
техническому на 6,7%, туристско-краеведческому на 3,9% направлениям, увеличение 
количества учащихся по физкультурно-спортивному на 5,8%, художественному на 6,6 % 

направлениям. 
 

 Количество учащихся по направлениям 

 

 

Причиной уменьшения количества учащихся по программам является: 
- социально-гуманитарная направленность: уменьшение численности учащихся на 

31.12.2021г. связано с окончанием реализации краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ – 80 учащихся (из 200), недобор детей в 
группы (2 чел.); 
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- техническая направленность: уменьшение количества программ с 16-ти в 2020 году 
до 10-ти в 2021 году, уменьшение количества групп с 21-й (200 учащихся) в 2020 году до 14-

ти (139 учащихся) в 2021 году в связи с увольнением педагогов; 
- туристско-краеведческая направленность: уменьшение количества программ с 3-х в 

2020 году до 2-х в 2021 году, уменьшение количества групп с 5-ти в 2020 году до 3-х в 2021 
году в связи с увольнением педагогов. Уменьшение количества учащихся на 31.12.2021 г. 
связано с окончанием реализации краткосрочной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы – 20 учащихся. 

 

Численность учащихся, занимающихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, в 2021г. составила 3 чел. (0,3%), в 2020г. - 2 

чел. (0,2%). 

 

Численность учащихся, обучающихся по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц в 2021 г., как и в 2020 году – 42 чел. 

На основе финансового обеспечения по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц образовательная услуга предоставлялась детям: 

 в 1-м полугодии 2021г.: 
- по программе социально-гуманитарной направленности «Английский в стихах» на 

базе ЦВР; 
и взрослым: 
 в течение 2021г.: 
- по программе физкультурно-спортивной направленности «Пауэрлифтинг» (для 

обучающихся старше 18 лет) на базе ЦВР; 
- по программе физкультурно-спортивной направленности «Боевая тренировка» (для 

обучающихся старше 18 лет) на базе ЦВР. 
- по программе художественной направленности «Современные танцы для взрослых» 

на базе ЦВР. 
 

Численность учащихся, обучающихся за счет средств персонифицированного 
финансирования, в 2021 году составила 230 чел. 

 

Возрастной состав учащихся ЦВР 

 

 
В 2021г. по сравнению с 2020 г. уменьшилась численность учащихся дошкольного 

возраста на 0,6%, учащихся среднего школьного возраста на 1,9%, учащихся старшего 
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школьного возраста на 0,5%. На 2,9% увеличилась численность учащихся младшего 
школьного возраста. 

На 2% уменьшилась численность учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях, с 26,1% в 2020г. до 24,1% в 2021г. (количество учащихся поименно 
уменьшилось со 112 до 102 чел.). 

Численность учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, в 
отчетный период уменьшилась на 36 чел. (с 91 чел. в 2020г. до 55 чел. в 2021г.) и составила 
6,2% (10,2 % в 2020 году) от общей численности учащихся ЦВР. 

Из них 33 (3,7%) – дети с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды, 22 (2,5%) – дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Основной состав детей данных категорий - учащиеся 
ГОБОУ «Оленегорская КШИ». 

 

Учащиеся, нуждающиеся в особом педагогическом внимании 

 

 

По сравнению с 2020 г. в 2021г. в % соотношении уменьшилась численность детей с 

ОВЗ – на 1,3% (с 5% до 3,7%) и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 

на 2,6% (с 5,1% до 2,5%). В работе с учащимися с ОВЗ используются индивидуальная и 
групповая формы работы. Дети с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды, наряду с другими учащимися 
ЦВР принимают участие в различных конкурсах, фестивалях и выставках. 

В 2021 году было реализовано 11 дополнительных общеразвивающих программ, 
адаптированных для детей с ОВЗ: 

1) технической направленности - 5: 

- в 1-м полугодии 2021 г. – 3; 

- во 2-м полугодии 2021 г. – 2; 

2) художественной направленности – 6: 

- в 1-м полугодии 2021 г. – 2; 

- во 2-м полугодии 2021 г. – 4 (в т.ч. 1 реализуется в течение всего 2021 года). 
 

Численность учащихся, занимающихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями (программы продвинутого уровня освоения), в т.ч. учащихся 
творческих групп, в 2021г. составила 231 чел., что на 66 чел. больше (26,2%), чем в 2020г. – 

165 чел. (18,5%). 

Количество мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей 
и молодежи, от общего количества мероприятий, проводимых в учреждении, в 2021 году 

увеличилось с 16 (28,5%) до 22 (37,7%). 

Численность учащихся, принявших участие в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, от общей численности в 2021 году уменьшилась на 3,1%, в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) – увеличилась на 26,3%. 
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Следует отметить увеличение количества детей, принявших участие в конкурсах, 
фестивалях и других мероприятиях на муниципальном уровне – на 21,1%, на региональном – 

на 11%. Снижение количества участников мероприятий по сравнению с 2020г. на 
федеральном уровне – на 3%, международном – на 2,4%. 

Численность учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции) по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
увеличилась на 12% (с 22,8% до 34,8%). 

Анализ численности победителей и призеров мероприятий от общей численности 
участников указывает на увеличение показателя на 9,3% на муниципальном, на 4,6% на 

региональном, на 0,1% на международном уровне. Снижение показателя результативности 
на 1,8% на федеральном уровне.  

В 2021 году на 0,9% увеличилась численность учащихся, принимающих участие в 
социальных проектах, - 57 чел. (6,4%) по сравнению с 2020 годом - 49 чел. (5,5%). Из них на 
муниципальном уровне – 17 чел. (1,9%), региональном – 40 чел. (4,5%). 

 

В таблице представлена информация о результативности участия учащихся в 
мероприятиях за 2020 и 2021 годы. 

год 
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2020 2 63 3 21 2 62 4 46 477 203 / 42,5 

2021 - 146 3 60 4 44 9 41 687 307 / 44,6 

 

В 2021г. учреждением проведено 72 массовых, 22 методических мероприятий, из них 
21 на муниципальном уровне, что в сравнении с 2020 годом на 9 мероприятий больше. Надо 
отметить, что количество участников организационно-массовых мероприятий увеличилось в 
2,4 раза, количество участников методических мероприятий уменьшилось в 1,1 раза. 
  

Год 
Количество организационно-массовых 

мероприятий / охват участников 

Количество методических 
мероприятий / охват участников 

2020 67 /1783 16 / 209 

2021 72 / 4377 22 / 175 

 

Система управления и анализ результативности деятельности  
 

Управление МУДО ЦВР осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Органы общественного самоуправления ЦВР представлены: советом учреждения, общим 
собранием работников, педагогическим, методическим, художественным советами, советами 
родителей и учащихся. 

Порядок формирования и выборы членов, в т.ч. обновление состава органов 
самоуправления ЦВР, осуществлялись в соответствии с нормативными локальными актами 
учреждения, состав советов утверждался приказом учреждения. Согласно плану работы 
советов проводились заседания, рассматривались вопросы в рамках компетенций советов, с 
учетом мнения органов проводилась процедура согласования внутренних локальных актов, 
заслушивались отчеты руководителя учреждения, велись протоколы заседаний. Решения 

утверждались директором и являлись обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 
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Отмечается стабильность взаимодействия администрации и педагогического 
коллектива с государственными организациями, правоохранительными органами, 
муниципальным учреждением здравоохранения, муниципальными учреждениями 
образования, культуры и спорта, общественными организациями и клубами. Проводились 
совместные мероприятия, соревнования, конкурсы на муниципальном уровне. 

 

Кадровый состав 
 

Штатная численность сотрудников МУДО ЦВР на конец отчетного периода 2021г. -  
43 чел., из них 3 - административно-управленческий персонал, 25 - основной 
(педагогические работники), 15 - иной персонал. Штатная численность работников 
учреждения осталась прежней - 47 ед. 

Укомплектованность кадрами (штатными работниками) составляет 93,4%, что на 6,6% 

ниже нормативной штатной численности. Доля работников, прошедших аттестацию на 
соответствие уровню квалификации, на соответствие занимаемой должности составляет 

100%, прошедших курсы повышения квалификации - 100%. 

Общая численность штатных педагогических работников в 2021г. – 25 чел., из них 
имеют высшее образование – 44% (высшее педагогическое образование – 28%), среднее 
профессиональное – 48% (среднее педагогическое образование – 24%). По результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория 64% педагогических работников (от 
общей численности), из них 28% - высшая, 36% - первая категория. В сравнении с 2020г. 
показатель количества педагогов, имеющих высшую категорию, уменьшился на 4,1%, 

имеющих первую категорию, вырос на 18,2%. 

За последние 5 лет от общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников повышение квалификации по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в МУДО ЦВР деятельности прошли 28 чел. (100%). 

Анализ показателей стажа работы педагогических работников показал: число 

работников, педагогический стаж которых составляет свыше 30 лет, увеличилось на 2 чел. (с 
21% в 2020г. до 32% в 2021г.), имеющих стаж работы до 5 лет, - уменьшилось на 1 чел. (с 

14% в 2020г. до 12% в 2021г.). 
Возрастной состав педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей 

численности составляет 8%, от 55 лет – 40%. В сравнении с 2020г. численность 
педагогических работников в возрасте до 30 лет осталась на прежнем уровне – 2 чел., в 
процентном соотношении увеличилась с 7,1% до 8%. Численность педагогических 
работников в возрасте свыше 55 лет уменьшилась с 12 (42,8 %) до 10 чел. (40%). 

Методическая работа в МУДО ЦВР – это систематическая коллективная и 
индивидуальная деятельность педагогических работников по повышению своей научно-

теоретической, методической подготовки и профессионального мастерства. В учреждении 
имеется 2 штатных единицы методиста. 

Педагогические работники активно принимают участие в семинарах, вебинарах, 
конференциях различного уровня. Проводится работа по распространению и обобщению 
педагогического опыта, в т.ч. в сети Интернет. 

 

Обеспечение законности и безопасности, информационное обеспечение 
 

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги по итогам 
проведенных проверок со стороны контролирующих органов на качество предоставления 
муниципальной услуги выполнено в полном объеме (100%). В течение отчетного периода 
обращений и жалоб граждан не поступало. 

Предписаний проверяющих, надзорных органов в 2021 году не было. 
Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной 

услуги соответствуют нормативному значению показателей на 100%. Своевременно, в 
соответствии с периодичностью обновления, размещается информация, отчеты, новости на 
официальном сайте, сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
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учреждениях (ГМУ). Дополнительно учреждение имеет в сети Интернет странички (группы) 
в социальных сетях, где освещаются значимые события деятельности МУДО ЦВР. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Помещения для осуществления образовательной деятельности размещены в двух 
зданиях, общее количество – 18 учебных кабинетов, из них 14 учебных классов, 1 

лаборатория технического творчества, 1 мастерская, 2 танцевальных класса. Для 
образовательной деятельности и проведения досуговых мероприятий имеется актовый зал. 

Учебно-методическая и материально-техническая оснащенность образовательного 
процесса достаточна для реализации программ, реализуемых в МУДО ЦВР. 

В 2021 году материально-техническая база учреждения пополнилась следующим 

оборудованием, инвентарем: 
 за счет средств персонифицированного финансирования: 

- швейные машинки; 

- гончарные круги; 
- мольберты; 

- наборы конструкторов и др. 
 

 за счет средств гранта: ноутбуки, проектор, экран, доска магнитно-маркерная, столы-

трапеции, парикмахерские кресла и тележки, стерилизатор однокамерный с ультрафиолетом, 
лампа для визажа, сушуар, жалюзи, парикмахерские инструменты. 

 

Здания, территория, помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических 
норм, правилам противопожарной безопасности. Созданы безопасные условия работы и 
организации образовательной деятельности: периметральное (металлическое ограждение), 
система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная 
сигнализация, дневная сторожевая охрана, охранная сигнализация в ночное время, 
пропускной режим. 

В 2021 году в учреждении функционировал компьютерный класс. Доступ к 
информационным системам и сетям учащимся не предоставляется. В учебном кабинете 
объединения «Компьютерное обучение» на компьютерах учащихся установлен Интернет-

фильтр SkyDNS.Школа для блокировки доступа к сайтам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу. 

 Интернет используют сотрудники для выполнения должностных обязанностей и 
педагоги для осуществления подготовки материалов к занятиям, конкурсам, мероприятиям. 
Педагогические работники обеспечены возможностью использовать переносные 
компьютеры (ноутбуки), медиатехнику, средства сканирования и распознавания текста, 
тиражирования необходимых для организации образовательной деятельности материалов. 

Отчет о результативности деятельности МУДО ЦВР и об использовании 
закрепленного за ним имущества ежегодно размещается на сайте Государственные 
муниципальные учреждения. 

 

Мониторинг внутренней системы оценки качества образования 

 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
(приказ ЦВР № 518 от 29.12.2018г.), был проведен анализ по следующим показателям: 

1. Мониторинг качества дополнительных общеразвивающих программ (анализ карт 
оценки качества дополнительных общеразвивающих программ). 

В ходе самообследования был проведен анализ карт оценки качества дополнительных 
общеразвивающих программ. Было проанализировано 16 программ, реализующихся в 
объединениях. Оценка проводилась по следующим параметрам: соответствие целей и задач 
содержанию программы; новизна и актуальность программы; полнота и глубина содержания 
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программы; соответствие содержания программы возрастным особенностям учащихся, 
уровню их развития; оптимальность форм, методов, технологий обучения; эффективность 
форм и методов контроля усвоения программы учащимися; соответствие диагностических 
материалов содержанию программы и возрастным особенностям, творческим способностям 
учащихся. 

Год 

Количество 

проанализированных 

программ 

Уровень качества программ 

высокий достаточный низкий 

2020 21 14 / 67 % 7 / 33 % - 

2021 16 15 / 94 % 1 / 6 % - 

В сравнении с 2020г. наблюдается повышение показателя «Уровень качества 
дополнительных общеразвивающих программ»: высокого уровня с 67% до 94%. 

 

2. Мониторинг качества реализации образовательного процесса (анализ карт анализа 
(самоанализа) занятий). 

В ходе самообследования была проведена оценка качества образовательного процесса 
– по картам анализа занятий, включающая следующие параметры: наличие плана-конспекта 

занятия, ведение журнала учета работы педагога; начало занятия: сообщение темы, 
постановка целей и задач; логичность и последовательность этапов занятия; 
целесообразность распределения времени; теоретический уровень изложения материала; 
практическая деятельность учащихся; эффективность использованных методов, форм 

обучения; использование наглядных и дидактических материалов, технических средств 
обучения; дифференциация обучения; осуществление индивидуального подхода к учащимся; 
здоровьесберегающие компоненты; активность и работоспособность учащихся на разных 
этапах занятия; культура труда учащихся; воспитательная сторона занятия; культура 
педагогического общения; связь занятия с жизнью и практикой; подведение итогов занятия; 
соответствие содержания занятия его целям и задачам; владение навыками самоанализа. 

В таблице приведены данные об уровне качества проведения занятий, эффективности 
использованных методов, форм и технологий обучения за 2020 и 2021 годы. 

 

год 

Количество 
открытых 
занятий 

Уровень качества проведения 
занятий 

Эффективность использованных 
методов, форм и технологий 

обучения 

высокий достаточный низкий высокий достаточный низкий 

2020 6 6 / 100% - - 3 / 50% 3 / 50% - 

2021 7 5 / 71% 2 /29% - 4/ 57% 3 /43% - 

 

Количество занятий, проведенных на высоком уровне, уменьшилось, что связано с 
тем, что часть занятий в 2021 году проводили более молодые педагоги, не имеющие 
большого педагогического опыта. 

 Педагоги сочетают как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы 
организации и проведения учебных занятий, современные образовательные технологии. 

 

3. Мониторинг образовательных результатов учащихся (анализ результатов 
промежуточной (итоговой) аттестации учащихся). 

Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся в соответствии с Положением об 
аттестации учащихся МУДО ЦВР проводится в конце учебного года (апрель – май). Ниже 
представлена информация о результатах аттестации учащихся учреждения за 2020/2021 

учебный год в сравнении с предыдущим 2019/2020 учебным годом: 
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Учебный год 

Количество 
аттестованных 

учащихся 

Уровень освоения программы 

низкий средний высокий 

2019/2020 969 77 / 8% 458 / 47% 434 / 45% 

2020/2021 899 47 / 5 % 394 / 44 % 458 / 51 % 

 

Отмечается уменьшение количества учащихся с низким уровнем обученности – с 8% 

до 5%, средним - с 47% до 44%, увеличение количества учащихся с высоким уровнем 
обученности с 45% до 51%. 

 

4. Мониторинг результативности образовательной деятельности педагогов (анализ 
карт профессиональной компетентности педагогов). 

В ходе самообследования была проведена оценка карт профессиональной 
компетентности педагогов, включающая следующие показатели качества: выполнение 
образовательной программы; сохранность контингента учащихся; результаты 
промежуточной (итоговой) аттестации учащихся; работа педагога по повышению 
профессионального уровня; качество преподавания; повышение квалификации; организация 
воспитательной работы в коллективе; работа с родителями; взаимодействие со средой; 
инновационная деятельность; результативность деятельности педагога. 

В таблице приведены данные об уровне профессиональной компетентности педагогов 
за 2020 и 2021 годы. 

год 

Количество педагогов, 
у которых проанализированы 

карты профессиональной 
компетентности 

Уровень профессиональной компетентности 
педагога 

высокий достаточный низкий 

2020 24 15 / 63% 9 / 37% - 

2021 23 13 / 57 % 10 / 43 % - 

 

Наблюдается уменьшение количества педагогов, имеющих высокий уровень 
профессиональной компетентности, на 6%, и увеличение количества педагогов, имеющих 
достаточный уровень профессиональной компетентности, также на 6%, что связано с 
увеличением в учреждении числа молодых, менее опытных педагогов.  

 

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
достижения педагогов. В таблице приведена информация о количестве конкурсов, в которых 
приняли участие педагогические работники, охвате участников, количестве призовых мест за 
2020 и 2021 годы. 

год Количество конкурсов  Охват участников 
Количество 

призовых мест 

2020 30 57 37 

2021 22 42 29 

 

Анализ результативности участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства показывает, что по сравнению с 2020 годом количество конкурсов, в которых 
приняли участие педагогические работники учреждения, охват их участников, количество 
призовых мест уменьшилось. 
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Результативность научно-практической деятельности педагогического коллектива 
представлена в таблице об участии педагогических работников учреждения в научно-

практических конференциях, о количестве публикаций в сети Интернет, периодических 
изданиях за 2020 и 2021 годы. 

год 
Количество 

НПК 
Наименование НПК 

Количество 
участников 

Количество 
выступлений 

2020 3 

Онлайн-конференция «Развитие 
эмоциональной сферы у детей, ресурсы, 
проблемы и пути их разрешения. 
Эффективное родительство» 

1 - 

Региональная научно-просветительская 
конференция «Полярные маршруты 
Арктики» 

2 - 

II Всероссийская конференция 
«Десятилетие детства: достижения, 
проблемы, перспективы» 

1 - 

2021 2 

Открытая региональная конференция 
«Управление развитием системы 
дополнительного образования в 
условиях реализации национального 
проекта «Образование» 

6 1 

Региональная конференция «Детско-

юношеский туризм: образовательные 
технологии» 

1 1 

 

По сравнению с 2020г. в 2021г. количество НПК, в которых приняли участие 
педагогические работники учреждения, уменьшилось на 1, количество участников 
увеличилось (с 4 до 7). Количество выступлений, в ходе которых был представлен опыт 
работы, - 2. 

 

За последние 3 года педагогами ЦВР было опубликовано, в т.ч. в сети Интернет, 97 

материалов (статьи, программы, сценарии, методические разработки). Ниже в таблицах 
приведена информация о количестве публикаций в сети Интернет и периодических изданиях 
в 2020 и 2021 годы. 

год Количество публикаций в сети Интернет 

Всего 
публикаций 

2020 

Всероссийский 
образовательный 

портал 
«Продленка» 

сайт 

Всероссийского 
педагогического 

сообщества 
«УРОК.РФ» 

Сетевое 
издание 

«Фонд 21 
века» 

сайт 

«Талант 
педагога» 

сетевое 
образовательное 

издание 

«Арт-талант» 

г. С.-Петербург 

сайт 

Министерства 
внутренней 

политики МО 

1 6 1 1 1 1 11 

 

год 

Количество публикаций в сети Интернет 

Всего 
публикаций 

Всероссийский 
образовательный 

портал 
«Продленка» 

сайт Всероссийского 
педагогического 

сообщества 
«УРОК.РФ» 

сайт 
infourok.ru 

Сетевое 
издание 

«Фонд 21 
века» 

2021 6 1 6 3 16 

 

 

год 

Количество публикаций в периодических изданиях Всего 
публикаций журнал 

«Инспектор по делам 
газета 

«Мурманский 
газета 

«Заполярная 
газета 

«Школьные 
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несовершеннолетних» вестник» руда» истины» 

2020 1 - - 10 11 

2021 - - 7 28 35 

 

Следует отметить, что количество публикаций в сети Интернет увеличилось с 11-ти в 
2020г. до 16-ти в 2021г., количество публикаций в периодических изданиях увеличилось - с 
11 в 2020г. до 35 в 2021г. 

 

Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере дополнительного образования 

 

В 2021 году проводился сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 
услуг организациями в сфере образования (НОК), заказчиком которого выступило 
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. 

В анкетировании приняли участие образовательные учреждения Мурманской области, 
в т.ч. МУДО ЦВР. В оценке качества условий оказания образовательных услуг учреждением 

приняло участие 310 респондентов (получателей образовательных услуг), из них 57 – 

методом очного опроса по месту нахождения организации, 253 – методом онлайн 
анкетирования. Общее значение показателя оценки качества условий оказания услуг 
учреждением составило 91,6 баллов (%). 

 

№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 98,2 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 62,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,4 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,4 

 

Созданная рабочая группа из руководителей и педагогических работников провела 
анализ недостатков, высказанных респондентами в ходе проведенного опроса. По 
результатам анализа был разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МУДО 
ЦВР. 

 

Дополнительно с 10.03.2022г. по 25.03.2022г. педагогами дополнительного 
образования был проведен устный опрос учащихся и родителей по итогам 2021 года. При 
проведении мероприятия с респондентами обсуждались вопросы по критериям оценки 
качества предоставления услуг: «открытость и доступность информации об организации», 
«комфортность условий предоставления услуг», «удовлетворенность условиями оказания 
услуг». 

В опросе приняли участие 313 респондентов, из них 182 учащихся и 131 родитель. 

Получателями образовательных услуг были высказаны следующие предложения и 
замечания: 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации»: современные 
информационные стенды с полной информацией о предоставляемых услугах на 1 этаже (3), 
электронное табло с расписанием объединений, распространение буклетов (2), проведение 
родительских собраний, настенные перекидные системы (информационные папки). 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»: замена пола для 
проведения занятий (хореография, бальные танцы) (11); гимнастические коврики в ветхом 
состоянии (старые); вешалки в раздевалках слишком высокие для детей; зоны отдыха для 
детей во время перемен (2); зона ожидания детей родителями (5); необходим ремонт 
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помещений, кабинетов /современное зонирование учебных помещений/ (3); изменить дизайн 
узкого прохода на 1 этаже; убрать старую мебель (увеличение пространства учебных 
классов); открыть центральный вход в учреждение; добавить уличное освещение вокруг 
здания; замена часов на первом этаже. 

3. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: расширить режим 
работы организации до 22 часов (для учащихся старших классов). 

Пожелания для открытия новых кружкой и секций: шахматы (2), зоологический 
(живой уголок), школа раннего развития (4-5 лет), реализация дистанционных 
образовательных программ. 

Общая оценка удовлетворенности предоставления образовательных услуг – 100% от 
числа опрошенных респондентов (отрицательных отзывов – нет). 

 

С 21.03.2022г. по 27.03.2022г. проведен опрос педагогических работников МУДО 
ЦВР с целью изучения удовлетворенности педагогических работников профессиональной 
деятельностью в 2021 году. 

В опросе приняли участие 24 респондента (педагогические работники МУДО ЦВР). 
Критерии оценки (показатели) в сравнении с 2020г.: 

1. Удовлетворенность. 

1.1. Организация учебно-воспитательного процесса (нагрузка, расписание): 
Да – 95,8% (в 2021 – 85,7,5%). 

Не совсем - 4,2% (в 2020 – 9,5%). 

 

1.2. Условия труда (наличие кабинета, оборудования, оснащенность): 
Да – 75,0% (в 2021 – 47,6%). 

Не совсем – 16,7 (в 2021 – 42,9%). 

Нет – 8,3% (в 2021 – 9,5%). 

Предложения: комната эмоциональной разгрузки педагогов. 

 

1.3. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (система 
организации методического обеспечения способствует повышению моего 
профессионального уровня): 

Да – 91,7% (в 2021 – 71,4%). 

Не совсем – 8,3% (в 2021 – 23,8%). 

Нет – 0% (в 2021 – 4,8%). 

 

2. Утверждения: 

2.1. Взаимоотношения с администрацией Центра (я ощущаю доброжелательное 
отношение к себе со стороны руководителей)? 

Да – 95,8% (в 2021 – 85,7%). 

Не совсем – 4,2% (в 2021 – 14,3%). 

 

2.2. Взаимоотношения с коллегами (у меня сложились с коллегами неконфликтные 
отношения, я ощущаю в работе поддержку своих коллег)? 

Да – 100% (в 2020 – 80,9%). 

Не совсем – 0% (в 2021 – 19,1%). 

 

2.3. Оплата труда (я довольна(ен) размером заработной платы, руководители 
справедливо оценивают результаты моей работы): 

Да – 91,7% (в 2021 – 61,9%) 

Не совсем, нет – 8,3% (в 2021 – 14,3%): 

зарплата не стабильна, маленькая зарплата. 

 

Общая средняя оценка педагогов по всем показателям (критериям): 
«да удовлетворен» - 91,7%, что на 19,5% выше показателя за 2021г. (72,2%). 
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«не совсем удовлетворен» - 8,3%, что на 23,1% ниже за 2021г. (21,4%).  
«не удовлетворен» - 2,5%, что на 4,6% ниже показателя за 2021г. (7,1%). 
 

Сравнительная таблица показателей за 2 года 

 2020 2021 

удовлетворен 72,2% 91,7% 

не совсем удовлетворен 24,4% 8,3% 

не удовлетворен 7,1% 2,5% 

 

 

Дополнительная информация по самообследованию согласно Рекомендациям для 
учета позиций оценивания при проведении самообследования ОО (на основе Пилотных 
критериев оценки управления качеством общего образования) – Приложение к письму 
комитета по образованию от 25.03.2021 № 07/518. 

 

1. Обеспеченность печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами по реализуемым программам. 

В ходе разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ 
педагоги используют специальную и методическую литературу, периодические издания, 
Интернет-источники (сайты, электронные презентации, видеофильмы, звукозаписи) в 
соответствии с темами программы. 

Список литературы, Интернет-источников к программам проверяется методическим 
советом на отсутствие материалов, размещенных в федеральном списке экстремистских 
материалов и реестре запрещенных сайтов. 

 

2. Организация отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период. 
Общий охват детей занятостью, отдыхом и оздоровлением в 2021г. составил 1220 чел. 

(в 2020г. – 667 чел.), в т.ч.: 
- лагерь с дневным пребыванием детей (СОШ-4, ООШ-7, СОШ-13, СОШ-22) – 370 

чел.; 
- дворовые площадки (СОШ-4, ООШ-7, СОШ-13, ООШ-21, СОШ-22, ЦВР) – 570 чел., 

из них ЦВР – 145 чел.; 
- профильная экспедиция – 15 (ЦВР), 18 (СОШ-13); 

- трудовые бригады на базе ЦВР – 101 чел.; 
- выезды в Зеленоборскую санаторную школу-интернат – 42 чел.; 
- выезд в ГОБОУ ДО «Мурманский областной загородный стационарный 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг» – 3 чел.; 
- выездные оздоровительные лагеря на побережье Черного моря – 101 чел. 
 

3. Личное участие руководителя ОДО в профессиональных конкурсах, грантах, 
проектах, научно-практических конференциях, научной деятельности, экспертных 
советах, жюри и т.п. в 2020г. 

 

наименование мероприятия 

муниципальный уровень региональный уровень 

1) Заседание муниципального Совета по 
образованию (25.11.2021г.) - выступление 

«О реализации новой модели 
дополнительного образования детей 
посредством деятельности детского мини-

технопарка «Квантолаб» 

1) Конкурсный отбор на предоставление из 
областного бюджета грантов в форме 
субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, на 
реализацию инновационных проектов в 
сфере дополнительного образования и 
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2) Заседание межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией (17.12.2021г.) - выступление 

«Итоги оздоровительной кампании 2020-

2021» 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи Мурманской области в 
номинации «Создание условий для 
профессионального самоопределения 
обучающихся» - реализация проекта 

«Мастерская юного парикмахера» (2021): 
реализация проекта «Мастерская юного 
парикмахера» 

 

4. Участие ОДО в грантовых конкурсах федерального, регионального уровня. 

В 2021 году учреждение приняло участие в следующих мероприятиях в конкурсном 

отборе на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию 
инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области в номинации 
«Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся». 

Результаты реализации проекта «Мастерская юного парикмахера»: 

 учебный кабинет объединения «Мой стиль» оснащен новым оборудованием (5 

ноутбуков, проектор, экран, столы-трапеции, парикмахерские кресла, парикмахерские 
тележки, доска магнитно-маркерная, стерилизатор однокамерный с ультрафиолетом, лампа 
для визажа, сушуар, жалюзи, парикмахерские инструменты), оборудовано рабочее место 
педагога; объем средств гранта составил 500 тыс. руб. из областного бюджета, 50 тыс. руб. - 
внебюджетные средства, из муниципального бюджета – 100 тыс. руб.; 

 обновлено содержание дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности «Мой стиль», «Имидж-студия», которые реализуются в 
2021/2022 уч.г.; 

 подписаны договоры о взаимодействии и сотрудничестве с ЦАО «Профстарт», 
ГАПОУ «Мурманский технологический колледж сервиса»; 

 организован и проведен вебинар по теме «Профессиональная ориентация учащихся в 
условиях учреждения дополнительного образования» (по направлению «парикмахерское 
искусство»): выступление педагогов, партнеров по теме вебинара (4 чел.), онлайн-

презентация проекта (1 чел.); 
 организовано обучение педагога на курсах ПК «Национальный проект 

«Образование». «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся» (72 часа); 

 разработаны: план-конспект занятия по теме «Уход за волосами» (с использованием 
элементов кейс-технологии), методическая разработка «Кейс визажиста»; 

 организованы и проведены: 
- мастер-классы с привлечением партнеров: парикмахера-профессионала, брависта-

профессионала и мастера ногтевого сервиса - 35 участников; 
- экскурсии в ГАПОУ «Мурманский технологический колледж сервиса», в салон 

красоты «Пудра» г. Оленегорска – 33 участника; 

- творческий конкурс «Юный парикмахер» – 8 участников;  
- акция «Социальная парикмахерская» ко Дню пожилых людей с участием 

посетителей отделения дневного пребывания ГОАУСОН «ОКЦСОН» - 30 участников; 

- обучающее занятие «Возрастные особенности людей пожилого возраста и 
инвалидов: взаимодействие при проведении социальных акций» с участием сотрудника 
ГОАУСОН «ОКЦСОН Зверевой А.Н. – 14 участников; 

 - семинар «Итоги реализации инновационного проекта «Мастерская юного 
парикмахера» с участием социальных партнеров, торжественное открытие «Мастерской 
юного парикмахера» – 35 участников; 
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- открытое занятие по теме «Завивка волос» в рамках городского фестиваля 
«Педагогика успеха» – 10 участников; 

 на сайте ЦВР размещена информация о реализации инновационного проекта в 
разделе «Инновационные проекты и площадки» (ссылка http://cvrol.edu-region.ru/edu-

process/platforms/1772/12968/); 

 подготовлен и предоставлен в МОиН МО отчет о достижении целевых показателей 
результата предоставления гранта на реализацию проекта, отчет о достижении значений 
показателей оценки эффективности реализации проекта (декабрь 2021г.). 

 

5. Участие в реализации образовательных проектов: 
5.1. Региональный образовательный проект «Юный полярник». 

Результаты: 
 разработан план мероприятий в рамках проекта «Юный полярник» на 2021/2022 

уч.г.; 
 разработана и реализована дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный полярник» (блок «Основы выживания»); 
 организовано участие педагогических работников вебинар слёта юных полярников, в 

организационном совещании с координаторами и педагогическими работниками 
регионального образовательного проекта «Юный полярник»; 

 сформированы 2 группы учащихся объединения «Меридиан» (26 чел.); 
 проведены мероприятия для учащихся: 
- учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию – 30 участников; 
- учебный поход выходного дня - 11 участников; 
- экскурсия на Олений берег: школа Каюра - 15 участников; 
 организовано участие учащихся в XI Региональном, оборонно-спортивном, военно-

патриотическом, туристическом слёт молодёжи «В одном строю с Победой!»: диплом за 
участие – команда ЦВР; дипломы участников (2 чел.), Благодарственное письмо за помощь в 
организации и проведении обучающей площадки – 1 педагог, 1 родитель; 

 на сайте ЦВР размещена информация о реализации проекта в разделе 
«Инновационные проекты и площадки» (ссылка: http://cvrol.edu-region.ru/edu-

process/platforms/1772/13113/). 

 

5.2. Проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование». 

Результаты: 
 организовано обучение педагогического работника на курсах ПК «Методы и 

технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» (36 часов); 
 проведены мероприятия для учащихся: 
- Всероссийский профессиональный урок «Билет в будущее» – 5 участников; 
 организовано участие учащихся в мероприятиях: 
- тестирование (профориентационная онлайн-диагностика) – 11 участников 

(сертификаты). 
 

6. Участие в организации работы мини-технопарка «Квантолаб». 
На основании приказа Комитета по образованию «Об организации работы по 

созданию детского мини-технопарка «Квантолаб» от 17.06.2020г. № 270 МУ ДО ЦВР 
обеспечивает функционирование Квантолаба в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
на базе Квантолаба в 2021г. было закуплено новое оборудование: конструкторы LEGO, 

АМПЕРКА. 

 

http://cvrol.edu-region.ru/edu-process/platforms/1772/12968/
http://cvrol.edu-region.ru/edu-process/platforms/1772/12968/
http://cvrol.edu-region.ru/edu-process/platforms/1772/13113/
http://cvrol.edu-region.ru/edu-process/platforms/1772/13113/
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7. Межведомственное сотрудничество с общественными организациями, 
творческими союзами, научными учреждениями по направлению деятельности, 
наличие договоров, соглашений. 

По состоянию на 2021 год Центром внешкольной работы заключены договоры о 

взаимодействии и сотрудничестве, не считая образовательных организаций города и области, 
со следующими организациями: 

- АО «Олкон»; 
- АНО «Лаборатория научно-технического творчества «Фаблаб. Мончегорск»; 
- ИИММ КНЦ РАН; 
- МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска; 
- ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи»; 
- ХКО «Хутор Оленегорский»; 
- МУК «ЦБС». 
 

В 2021 году учреждение взаимодействовало со следующими организациями: 
1) Предприятия, научные учреждения (АО «Олкон», АНО «Лаборатория научно-

технического творчества «Фаблаб. Мончегорск», ИИММ КНЦ РАН) – по вопросам 

организации деятельности мини-технопарка «Квантолаб». 
Примечание: В данном направлении деятельности учреждение также сотрудничает с 

ГАПОУ МО «ОГПК», ФГБОУ ВО «МАГУ», ГАНОУ МО «МОЦДО «ЦО «Лапландия» 

согласно заключенным договорам. 
 

2) МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска – по вопросам трудоустройства несовершеннолетних 
в летний период, организации работы трудовых бригад. 

 

3) ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи» - по вопросам организации и проведения мероприятий 
патриотической направленности, в т.ч. соревнований по скоростной неполной разборке и 
сборке автомата Калашникова. 

 

4) ХКО «Хутор Оленегорский». 
В рамках совместного плана работы ЦВР и ХКО «Хутор Оленегорский» 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
- казачий праздник Рождества «Казачий сочельник»; 

- праздничное мероприятие «Казачья масленица» с выставкой декоративно-

прикладного творчества; 
- открытые соревнования по скоростной неполной разборке/сборке автомата 

Калашникова для учащихся ЦВР; 

- экскурсия в музей «Казачья слава», занятие в интерактивном тире с учащимися 
объединения «Пауэрлифтинг»; 

- праздничное видео поздравление ветеранов, тружеников тыла и детей войны 
«Казачья слава на полях сражений»; 

- муниципальный отборочный этап областных соревнований по скоростной неполной 
разборке и сборке автомата Калашникова (совместное мероприятие с ХКО «Хутор 
Оленегорский»). 

Организовано участие волонтерского клуба «Резонанс» в торжественной церемонии 

захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

 

5) Общественные организации - ООО «Дети войны», Совет ветеранов. 
Представители данных организаций в 2021г. приглашались на праздничные 

мероприятия, проводимые ЦВР (литературно-музыкальный час «Песни Великой Победы» 

для ветеранов АО «ОЛКОН», тружеников тыла, ООО «Дети войны»). 
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6) Общественные организации – федерации по различным видам спорта: 
- Оленегорская общественная организация «Федерация Сёто-кан каратэ до и 

спортивных единоборств»; 
- Мурманская областная общественная организация «Всестилевая федерация каратэ-

до»; 
- Мурманская РОО «Федерация дзюдо»; 
- Мурманская РОО «Федерация спортивной борьбы»; 
- Мурманская РОО «Всероссийская федерация самбо»; 
- «Федерация пауэрлифтинга Мурманской области. 
Взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям деятельности: 
- подготовка и организация участия учащихся в соревнованиях в соответствии с 

календарным планом соревнований на текущий год; 
- организация судейства во время проведения соревнований; 
- организация и проведение судейских семинаров. 
 

7) Отдел по культуре, спорту и делам молодежи. 

При его содействии (предоставление спортивного зала МУС «УСЦ», медицинское 
сопровождение и обеспечение безопасности проведения спортивных мероприятий) в 2021г. 
учреждением организованы мероприятия муниципального уровня: 

- открытое Первенство и турнир г. Оленегорска по каратэ «Надежды Заполярья», 
посвященные памяти Бугрина В.В. (27.03.2021г.) 

- первенство г. Оленегорска по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет 

(24.04.2021г.); 
- VI традиционный открытый турнир города Оленегорска по борьбе самбо среди 

обучающихся (26.12.2021г.). 
 

8) Организации культуры города. 
По приглашению МУК «ЦКиД «Полярная звезда» в 2021г. организовано участие 

учащихся: 

- в праздничных мероприятиях (Масленица, День города, День учителя, День 

пожилого человека, День матери, Праздник Севера по конькобежному спорту, День 
Защитника Отечества, День Победы, Новогодний прием Главы г. Оленегорска): объединения 
в/к «Клюква», «Огневица», «Респект», «Free Dance», «Каратэ» (выступления с концертными 
и показательными номерами), объединения «НТМиК», «Вираж», «Радуга творчества», 

«Глиняная игрушка», «Кружевница» (выставки декоративно-прикладного творчества); 
- в отчетных концертах Народного самодеятельного коллектива - вокального ансамбля 

«Северные Росы», детского вокального ансамбля «Оленегорушка»: объединения «Респект», 

в/к «Клюква»; 

- в межрегиональном фестивале славянских культур «Ворота солнца», традиционном 
фестивале саамской музыки и культуры: объединения в/к «Клюква», «Огневица», 
«Пауэрлифтинг». 

По приглашению МУК «ЦБС» в 2021г. организовано участие учащихся объединения 
«Реут» в мероприятиях: поэтический квАРТирник, встреча-концерт с молодыми поэтами 
Стефанией Даниловой и Игорем Берновским, юбилей творческого поэтического 
объединения «Жемчуга», концертная импровизационная программа «Поэзия 4D». 

9) ГОАУСОН «ОКЦСОН». 

Организовано участие учащихся и педагогов ЦВР в мероприятиях в рамках 
реализации проекта «Ответственное отцовство» ГОАУСОН «ОКЦСОН»: 

- ДОО «Браво» в празднике «Масленица» для детей и родителей;  
- объединения «Free Dance» в развлекательно-спортивном мероприятии в честь 

международного Дня защиты детей «Быстрее. Выше. Сильнее. Отцы и дети!». 
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Организован и проведен концерт-сюрприз «Вместе веселее» для несовершеннолетних 
отделения реабилитации «ОКЦСОН» в рамках декады инвалидов для воспитанников 
отделения реабилитации несовершеннолетних. 

Организованы и проведены в рамках реализации проекта «Мастерская юного 
парикмахера»: 

- акция «Социальная парикмахерская» ко Дню пожилых людей с участием 
посетителей отделения дневного пребывания ГОАУСОН «ОКЦСОН»; 

- обучающее занятие «Возрастные особенности людей пожилого возраста и 
инвалидов: взаимодействие при проведении социальных акций» с участием сотрудника 
ГОАУСОН «ОКЦСОН Зверевой А.Н.; 

 - семинар «Итоги реализации инновационного проекта «Мастерская юного 
парикмахера» с участием социальных партнеров. 

 

10) Агентство «Оленегорск-1» Территориального управления Дирекции по 
Мурманской области KAPITAL LIFE (страховая компания). 

Организован и проведен конкурс совместного творчества родителей и детей «Зимняя 
фантазия». 

 

8. Наличие в ОО руководителей профессиональных педагогических сообществ 
муниципального уровня. 

В 2021г. приказом комитета по образованию «Об организации методической работы в 
городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2021-2022 учебном году» от 
10.09.2021г. № 395 руководителем ГМО педагогов-организаторов назначена педагог-

организатор ЦВР Лавренева О.Е. 
 

9. Мероприятия (по плану ОДО), направленные на профилактику безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В целом образовательная деятельность ЦВР направлена на обучение детей в 
объединениях по интересам, организацию и проведение полезного досуга. 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется в соответствии с Концепцией 
воспитательной работы, включающей в себя блок «Дорогой здоровья» (пропаганда 
здорового и безопасного образа жизни, наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 
несовершеннолетних), блок «Азбука законопорядка» (профилактика экстремизма, 
безопасности жизнедеятельности). 

По плану организационно-массовых и воспитательных мероприятий в 2021г. 
проведены следующие мероприятия: 

- в рамках декады «SOS» (городской конкурс профилактической направленности 
«Здоровье Означает жизнь», информационно-просветительская акция «Красная ленточка», 

беседы по профилактике вредных привычек, формированию здорового образа жизни, 
агитационное театрализованное представление «Курить или не курить? – вот в чем вопрос!» 
для учащихся старшего школьного возраста, командная игра «Вдогонку за ЗОЖ» для 
учащихся младшего школьного возраста – охват участников 349 чел.; 

- по профилактике экстремизма, противодействию идеологии терроризма (беседы. 
диспуты, инструктажи) – охват участников 184 чел. 

- по профилактике безопасности в сети Интернет (интерактивная игра) – охват 38 чел.; 
- сверка контингента детей, состоящих на учете в КДНиЗП, -  учащихся объединений 

ЦВР, осуществление педагогами ДО контроля посещения занятий учащимися, 
своевременное информирование родителей о пропусках занятий детьми. 

Планируемые меры по улучшению и совершенствованию организации 
образовательной деятельности учреждения: 

- разнообразить формы и виды мероприятий по привлечению детей к занятиям 
дополнительным образование, в т.ч. в дистанционном формате (рекламные акции, 
использование лед-экрана и др.); 
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- повысить открытость и доступность информации об организации, о 
предоставляемых образовательных услугах; 

- активизировать взаимодействие, работу с родителями обучающихся (организация и 
проведение родительских собраний в объединениях); 

- активизировать работу по подбору педагогических кадров (техническое, туристско-

краеведческое, естественнонаучное направление), перепрофилированию педагогических 
кадров; 

- продолжить работу по обновлению содержания дополнительных общеразвивающих 
программ, работу по апробации и внедрению новых форм, методов, технологий организации 
и проведения учебных занятий с целью повышения мотивации учащихся к занятиям по 
интересам и сохранности контингента учащихся; 

- продолжить разработку дополнительных общеразвивающих программ для учащихся 
среднего и старшего школьного возраста, детей с повышенными образовательными 
потребностями с целью вовлечения учащихся в проектную деятельность; 

- активизировать работу по вовлечению детей с ОВЗ в различные конкурсы, 
фестивали и выставки; 

- продолжить работу по увеличению количества профильных организационно-

массовых мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей с повышенными 
образовательными потребностями; 

- активизировать работу по повышению педагогического мастерства посредством 
проведения обучающих методических мероприятиях, участия в профессиональных 
конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня по обобщению 
педагогического опыта; 

- совершенствовать и укреплять материально-техническую базу учреждения, 
улучшать условия образовательного процесса для учащихся и условия труда для 
педагогических работников посредством участия в грантовых конкурсах. 

Подписан: Шевчук Валерий Викторович
DN: C=RU, OU=Директор, O="МУДО ""
Центр внешкольной работы""", 
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Дата: 2022.04.12 12:00:30+03'00'
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

на 

31.12.2020 г. 
на 

31.12.2021 г. 
1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность учащихся, в том 
числе: человек 888 881 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 120 114 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста 

(7 - 10 лет) человек 348 371 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста 

(11 - 14 лет) человек 289 270 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста 
(15 - 17 лет) человек 131 126 

1.2 

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

человек 42 42 

1.3 

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

человек/% 

232/26,1 

(поименно 
112) 

212/24,1 

(поименно 
102) 

1.4 

Численность/удельный вес 
численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся 

человек/% 2/0,2% 3/0,3% 

1.5 

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

человек/% 165/18,5 
231/26,2 

 

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/% 91/10,2 55/6,2 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

человек/% 45/5 33/3,7 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

человек/% 46/5,1 22/2,5 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - - 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

человек/% - - 

1.7 
Численность/удельный вес 
численности учащихся, занимающихся человек/% 89/10 61/6,9 



учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности 
учащихся 

1.8 

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

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

человек/% 

477/53,7 

 

от 888 

706/80 

 

от 881 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 181/20,3 365/41,4 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 89/10 185/21 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/0,2 - 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 101/11,3 74/8,3 

1.8.5 На международном уровне человек/% 104/11,7 82/9,3 

1.9 

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

человек/% 203/22,8 307/34,8 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 65/7,3 146/16,6 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 22/2,5 63/7,1 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/0,2 - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 64/7,2 48/5,4 

1.9.5 На международном уровне человек/% 50/5,6 50/5,7 

1.10 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, участвующих 

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

человек/% 49/5,5 57/6,4 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 26/2,9 17/1,9 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 23/2,6 40/4,5 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% - - 

1.10.5 Международного уровня человек/% - - 

1.11 

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

единиц 67 72 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 10 18 

1.11.2 На региональном уровне единиц - - 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц - - 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - - 

1.11.5 На международном уровне единиц - - 

1.12 
Общая численность педагогических 
работников 

человек 28 25 

1.13 

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

 

человек/% 13/46 11/44 



1.14 

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

человек/% 8/28,5 7/28 

1.15 

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

человек/% 13/46 12/48 

1.16 

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

человек/% 6/21 6/24 

1.17 

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

человек/% 14/50 16/64 

1.17.1 Высшая человек/% 9/32,1 7/28 

1.17.2 Первая человек/% 5/17,8 9/36 

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/% 4/14 3/12 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 6/21 8/32 

1.19 

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

человек/% 2/7,1 2/8 

1.20 

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

человек/% 12/42,8 10/40 

1.21 

Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ 

человек/% 36/100 25+3/100 



профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 

Численность/удельный вес 

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

человек/% 2/7,1 2/8 

1.23 

Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 97 

1.23.2 За отчетный период единиц 22 52 

1.24 

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

да/нет да да 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

единиц - - 

2.2 

Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

единиц 18 18 

2.2.1 Учебный класс единиц 14 14 

2.2.2 Лаборатория единиц 1 1 

2.2.3 Мастерская единиц 1 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 2 2 

2.2.5 Спортивный зал единиц - - 

2.2.6 Бассейн единиц - - 

2.3 

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

единиц 1 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 1 

2.3.2 Концертный зал единиц - - 

2.3.3 Игровое помещение единиц - - 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных 
лагерей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5 

Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да да 

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: да/нет нет нет 



2.6.1 

С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да/нет нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет нет нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет нет нет 

2.7 

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

человек/% - - 

 

Дополнение 

2.8 Кабинет методиста, в том числе: да/нет да да 

2.8.1 

С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да/нет да да 

2.8.2 С медиатекой да/нет да да 

2.8.3 
Оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов 

да/нет да да 

2.8.4 
С выходом в Интернет с компьютера 
расположенного в кабинете методиста  да/нет да да 

2.8.5 
С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет да да 

 



Приложение 2 

Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник 

информации 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

на 31.12.2020 г. на 31.12.2021 г. 

1. Показатели качества, характеризующие результат оказания муниципальной услуги 

1.1 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

100% 

А/В* 100%, где 

А – количество 
проведенных часов по 
программе; 
В – количество часов, 
предусмотренных 
программой 

Приказ образовательной 

организации об итогах 
реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ за учебный год; 
мониторинг освоения 

программ 

97% 102% 

1.2 

Доля победителей и 

призеров конкурсов, 
выставок, 
соревнований и 

других мероприятий 

40% 

А/В* 100%, где 

А – количество учащихся 
– победителей и призеров 

конкурсов, выставок, 
соревнований и других 

мероприятий; 
В – количество учащихся, 
принявших участие 

в конкурсах, выставках, 
соревнованиях и других 
мероприятиях 

Ежемесячные отчеты 

о результативности 

участия учащихся 

в мероприятиях, 
протоколы соревнований, 
приказы об итогах 

проведения мероприятий 

44,4% 59% 

2. Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания муниципальной услуги 

2.1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги 



2.1.1 

Состояние здания, 
задействованного 
ОДО 

100% 

Доля зданий, не 
являющихся аварийными 
и оборудованных 

водопроводом, 
канализацией, 
водостоком, имеющих 
необходимые помещения 

Акты о готовности 

ОДО к учебному году 
100% 100% 

2.1.2 
Состояние помещений 
ОДО 

100% 

Доля учебных помещений 
ОДО, соответствующих 

требованиям СанПиН 

Акты о готовности 

ОДО к учебному году 
100% 100% 

2.1.3 

Оборудование и 
оснащение 
реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

100% 

Доля дополнительных 
общеобразовательных 

программ, реализуемых 
ОДО, оснащённых 

в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Отчёт ОДО 100% 100% 

2.2 Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

2.2.1 

Соответствие 

учредительных и 

разрешительных 

документов ОДО 

цели муниципальной 
услуги 

100% 

Доля документов ОДО, 
соответствующих 

цели муниципальной 
услуги 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 
проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

100% 100% 

2.2.2 

Соответствие 
установленным 
государственным 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и 
нормативам 

Не менее 90% 

Доля ОДО, 
соответствующих 

санитарно- 

эпидемиологическим 
правилам и нормативам 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

 

100% 100% 



2.2.3 

Соответствие 

установленным 

государственным 

требованиям 
пожарной 

безопасности 

Не менее 90% 

Доля объектов ОДО, 
соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности 

Акты о готовности 

ОДО 
100% 100% 

2.3 Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей 

2.3.1 

Доля мероприятий, 
направленных на 

выявление и 

поддержку 

одаренных детей и 

молодежи 

30% 

от общего 

количества 

организуемых 

мероприятий 

направлены 
на 

выявление и 

поддержку 

одаренных 

детей и 

молодежи 

А/В* 100%, где 

А - количество 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и поддержку 
одаренных детей и 
молодежи; 
В - общее количество 

мероприятий, проводимых 

ОДО 

отчет руководителя 

ОДО 

22/67 

32,8% 

25/72 

34,7% 

2.3.2 

Доля учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
принимающих 

участие в конкурсных 
мероприятиях и 
соревнованиях 

5% 

А/В* 100%, где 

А - число учащихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья, принимающих 
участие в конкурсных 
мероприятиях и 

соревнованиях; 
В – общее число 
участников данных 
конкурсных мероприятий 
и соревнований 

отчет руководителя 

ОДО 

18/73 

24,6% 

13/77 

16,9% 



2.4 Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

2.4.1 

Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

не менее 95% 

А/В* 100%, где 

А – фактическое 
количество штатных 
единиц; 
В – количество единиц 

по штатному расписанию 

Отчет руководителя 

ОДО 

97,8 

46/47 

91,4% 

43/47 

2.4.2 
Уровень образования 

работников ОДО 
100% 

Доля работников ОДО, 
имеющих высшее и (или) 
среднее 
профессиональное 

образование 

Отчёт ОДО 
76 % 

(35/46) 

73,8% 

31/42 

2.4.3 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

работников ОДО 

100% 

Доля работников ОДО, 
прошедших аттестацию 

на соответствие 

уровня квалификации 

педагогических 
работников требованиям, 
предъявляемым 

к квалификационным 
категориям (первой или 
высшей), или получивших 
подтверждение 

соответствия занимаемым 
ими должностям на 
основе оценки их 

профессиональной 
деятельности 

Отчёт ОДО 100% 100% 

2.4.4 

Повышение 

квалификации 

работников ОДО 

100% 

Доля работников ОДО, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или курсы 

Отчёт ОДО 100% 100% 



повышения квалификации 
не реже чем 1 раз в три 
года 

2.5 Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги 

2.5.1 

Наличие 
официального 

сайта муниципальной 

образовательной 

организации в сети 

Интернет, 
соответствующего 

федеральным 

государственным 

требованиям 

100% 

Доля информации, 
представленной на 
официальном 

сайте ОДО,  
соответствующей 

федеральным 
государственным 

требованиям 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

100% 100% 

2.5.2 

Наличие информации 

ОДО в различных 

информационных 

системах 

Не менее 90% 

Доля информации ОДО, 
представленной 

в различных 
информационных 

системах 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

100% 100% 

2.5.3 

Наличие 

информационных 

стендов в помещениях 

ОДО о 

предоставляемых 

муниципальных 
услугах 

100% 

Доля муниципальных 
услуг, информация о 
которых представлена на 
стендах в помещениях 
ОДО 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

100% 100% 

2.5.4 

Наличие телефонной 
и факсимильной связи 

ОДО 

Не менее 90% 

Доля функционирующих 

телефонных номеров и 
средств факсимильной 
связи ОДО 

Отчёт ОДО 100% 100% 



2.5.5 
Наличие электронной 

почты ОДО 
100% 

Доля функционирующих 
адресов электронной 
почты ОДО 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

100% 100% 

2.6 Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги 

2.6.1 

Учёт обращений 

граждан и 
организаций 

100% 

Доля обращений граждан 
и организаций в ОДО, 
на которые был дан 
официальный ответ 

в установленные 

законодательством сроки 

Информация со 

стороны контролирующих 
и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

обращений не 
было 

обращений не 
было 

2.6.2 
Опросы потребителей 

муниципальных услуг 
Не менее 75% 

Доля потребителей 

муниципальных услуг, 
участвующих в опросах 
ОДО 

Отчет ОДО 91,2% 91,6% 

 


