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Отчет о результатах самообследования
МАУ ДО ВПП «Патриот»

Самообследование
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Военно-патриотический парк «Патриот»
проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом
МАУ ДО ВПП «Патриот», внутренними локальными актами.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Военно-патриотический парк «Патриот» (далее именуемое - Учреждение),
создано на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от
26.07.2019 года №1153 «О создании муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический парк
«Патриот» путем изменения типа существующего муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Военно-спортивный
центр «Патриот»».
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Военно-патриотический парк «Патриот».
Сокращенное наименование: МАУ ДО ВПП «Патриот».
Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
Форма собственности: муниципальная.
Тип: организация дополнительного образования.
Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения
является муниципальное образование Новокузнецкий городской округ (далее
Новокузнецкий городской округ). Функции и полномочия Учредителя
осуществляются Комитетом образования и науки администрации города
Новокузнецка (далее Учредитель).
Место нахождения: 654018, Россия, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, пр. Октябрьский, д.28.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим
адресам:
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654066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Тольятти, д.3;
654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
шоссе Абагурское, д.10, корп.1;
654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
шоссе Абагурское, д.10, корп.2;
Адреса мест осуществления образовательной деятельности МБУ
ДОД ВСЦ «Патриот» на основании договора о сотрудничестве в сфере
образовательной деятельности:
654027, Россия г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5 МАФСУ СШ «Грань»;
654005, Россия г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевкий, 1 ГОО НГК
«АЛАТАУ»;
654041, Россия г. Новокузнецк, ул. Транспортная,29, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 91»;
654086, Россия г. Новокузнецк, ул. Монтажная,35 МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №99»;
654036, Россия г. Новокузнецк, ул. Варшавская,2 МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 37»;
654080, Россия г. Новокузнецк, ул. Кирова, 79-А, МБНОУ «Гимназия
№ 44»;
654027, Россия г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 15, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12»;
654079, Россия г. Новокузнецк, пр. Коммунаров, 5, МБОУ «Лицей №
11»;
654033, Россия г. Новокузнецк, ул. Крупской, 35 МАОУ «Основная
общеобразовательная школа № 19»;
654080, Россия г. Новокузнецк ул. Тольятти, № 30а МБ ОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»;
654038, Россия г. Новокузнецк, ул. Тореза, 11 МБ ОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 93»;
654018, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский,
7а,МБ ДОУ «Детский сад № 200»;
654066, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 19 А, МБ ДОУ «Детский сад № 182»;
654066, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 21 –
А, МБ ДОУ «Детский сад № 186»;
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654018, Россия, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский 11,МБ ДОУ «Детский
сад № 231» комбинированного вида.
Телефоны: 8(3843)778656, 8(3843)520422.
E-mail: patriot_nvkz@mail.ru
Сайт: http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
Лицензия: № 17352 от 19.09.2019 год, выдана Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
Администрация Учреждения:
директор: Моисенко Юрий Михайлович, телефон 8(3843)778656;
заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Симонов
Анатолий Васильевич, телефон 8(3843)778656, 8(3843)520422;
заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Коваль
Вера Павловна, телефон: 8 (3843)778656;
заместитель директора по безопасности и жизнедеятельности:
Милицкий Николай Иванович, телефон: 8(3843)778656;
заместитель директора по хозяйственной части: Дерюгина
Екатерина Анатольевна, телефон: 8(3843)778656.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
МАУ ДО ВПП «ПАТРИОТ»
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Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов
единоначалия
и
коллегиальности
обеспечивающих
государственно-общественный
характер
управления
Учреждением.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
общее собрание работников;
педагогический совет;
наблюдательный совет.
Коллегиальные органы управления функционируют в соответствии с
Уставом Учреждения, Положениями и соответствующими локальными
нормативными актами Учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения. Для реализации основных задач
Учреждения и
непосредственного
управления
функционал
распределен
между
заместителями
директора
по
учебно-воспитательной
работе,
административно- хозяйственной работе, безопасности жизнедеятельности.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Трудовым
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом об образовании
Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ (с изменениями на 15
ноября 2019 года), Указами Президента РФ, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам», Уставом и другими локальными актами Учреждения.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование документа

Характеристика

Основные документы
Утвержден приказом Комитета образования и
науки администрации Новокузнецка № 938 от
30.07.2019год
Лицензия на осуществление
№ 17352 от 19.09.2019 год, выдана
образовательной деятельности с
Государственной службой по надзору и контролю в
приложением
сфере образования Кемеровской области,
бессрочно
Свидетельство о государственной
Выдано Новокузнецкой регистрационнорегистрации юридического лица
лицензионной палатой № 846/98-3343 от 01.10
1998 года
Общественное управление
Положение о комиссии по
Принято на общем собрании работников, протокол
урегулированию споров между
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
Устав МАУ ДО ВПП «Патриот»
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

участниками образовательных
отношений МАУ ДО ВПП «Патриот»
Положение об Общем собрании
работников МАУ ДО ВПП «Патриот»

директора №108 от 05.09.2019 год.

Принято на общем собрании работников, протокол
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Положение о Совете работников МАУ Принято на общем собрании работников, протокол
ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Положение о педагогическом совете
Принято на общем собрании работников, протокол
МАУ ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Положение о родительском комитете
Принято на общем собрании работников, протокол
МАУ ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Правила внутреннего трудового
Приняты на общем собрании работников, протокол
распорядка
№1 от 05.09.2019 год. Утверждены приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Структурные подразделения
Положение о спортивном клубе
Принято на общем собрании работников, протокол
«Воин» МАУ ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Положение о Центре патриотического Принято на общем собрании работников, протокол
воспитания и допризывной подготовки №1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
МАУ ДО ВПП «Патриот»
директора №108 от 05.09.2019 год.
Положение о Загородной базе МАУ
Принято на общем собрании работников, протокол
ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год.
Образовательная деятельность
Образовательная программа
Принята на Педагогическом совете, Протокол № 1
дополнительного образования МАУ
от 05.09.2019 год. Утверждена приказом директора
ДО ВПП «Патриот»
№ 108а от 05.09.2019 год
Учебный план, календарный график
Учебный план и календарный график МАУ ДО
ВПП «Патриот»: 2018/2019учебный год утвержден
приказом директора № 125 от 04.09.2018 год,
2019/2020 учебный год утвержден приказом
директора № 108а от 05.09.2019 год
Положение о порядке разработки, Принято на Педагогическом совете, Протокол № 1
оформления
и
утверждения от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
дополнительной общеобразовательной № 108а от 05.09.2019 год
общеразвивающей программы МАУ
ДО ВПП «Патриот»
Дополнительные
Утверждены приказом директора №108 от
общеобразовательные
05.09.2019 год
общеразвивающие программы
Расписание занятий
Утверждено приказом директора
Положение о Журнале учета работы
Принято на Педагогическом совете, Протокол № 1
педагога дополнительного
от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
образования МАУ ДО ВПП
№ 108а от 05.09.2019 год
«Патриот»
Правила внутреннего распорядка
Приняты на общем собрании работников протокол
учащихся МАУ ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждены приказом
директора №108 от 05.09.2019 год
Положение о правилах приема,
Принято на Педагогическом совете, Протокол №1
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

перевода и отчисления учащихся МАУ
ДО ВПП «Патриот»
Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации учащихся
детских объединений МАУ ДО ВПП
«Патриот»
Положение о системе единого ведения
программно-методической
документации
педагога
дополнительного образования МАУ
ДО ВПП «Патриот»
Положение о внутреннем контроле в
МАУ ДО ВПП «Патриот»

от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
№ 108 от 05.09.2019 год
Принято на Педагогическом совете, Протокол №1
от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
№ 108 от 05.09.2019 год

Принято на Педагогическом совете, Протокол №1
от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
№ 108 от 05.09.2019 год

Принято на Педагогическом совете, Протокол №1
от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
№ 108 от 05.09.2019 год
О сайте образовательного учреждения
Положение об официальном сайте
Принято на общем собрании работников, протокол
МАУ ДО ВПП «Патриот»
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
директора №108 от 05.09.2019 год
Финансово- хозяйственная деятельность
Положение об оплате труда
Принято на общем собрании работников, протокол
работников МАУ ДО ВПП
№1 от 05.09.2019 год. Утверждено приказом
«Патриот»с изменениями и
директора №108 от 05.09.2019 год
дополнениями
Положение о закупках товаров, работ, Рассмотрен и утвержден Наблюдательным
услуг для нужд МАУ ДО ВПП
советом, Протокол №1 от 13.09.2019год
«Патриот»
Положение об оказании платных
Принято на Педагогическом совете, Протокол №1
дополнительных образовательных
от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
услуг МАУ ДО ВПП «Патриот»
№ 108 от 05.09.2019 год
Положение о привлечении и
Принято на Педагогическом совете, Протокол №1
использовании внебюджетных средств от 05.09.2019 год. Утверждено приказом директора
МАУ ДО ВПП «Патриот»
№ 108 от 05.09.2019 год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основе
Муниципального задания, в соответствии с Уставом, образовательной
программой Учреждения. Образовательная программа определяет
организационно-педагогические условия, комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов. Учебный план
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
общеобразовательных общеразвивающих программ по периодам обучения.
Учебный план составлен в соответствии с санитарно – эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
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образовательных организаций дополнительного образования детей, на основе
утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Годовой календарный учебный график определяет условия
осуществления образовательной деятельности: формы обучения, начало,
окончание и продолжительность учебного года, продолжительность учебных
занятий. Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась в
течении всего календарного года. В каникулярный период в Учреждении
были организованы походы, учебно-тренировочные выезды, тематические
смены, игровые площадки для переменного состава учащихся.
В Учреждении реализовывались 12 программ трех направленностей
дополнительного образования: физкультурно-спортивная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая.
Все образовательные программы составлены в соответствии с
Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» от
18.11.2015 № 09-3242, Положением о порядке разработки, оформления и
утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы МАУ ДО ВПП «Патриот».
В 2019 году были открыты новые программы, направленные на
решение задач военно-патриотического воспитания детей и подростков,
через приобщение к социально значимой деятельности, участие в
юнармейском движении и допризывную подготовку: «Растим патриотов
России», «Защитник Отечества».
Содержание и материал программ дополнительного образования было
организовано по принципу дифференциации в соответствии с уровнями
сложности: стартовый уровень, базовый уровень, продвинутый уровень.
Учащиеся имеют право на стартовый доступ к любому из уровней
реализуемых программ. Степень готовности к освоению содержания и
материала заявленного уровня определяется процедурой оценки стартовых
возможностей учащегося.
Дополнительные программы по результатам экспертной оценки были
размещены
в
соответствующие
реестры
дополнительных
общеобразовательных программ Новокузнецкого городского округа и на
Портале персонифицированного дополнительного образования Кемеровской
области.

8

Отчет о результатах самообследования
МАУ ДО ВПП «Патриот»

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
МАУ ДО ВПП «Патриот»
Направленность
Название программы
СоциальноЗона роста
педагогическая
Защитник Отечества
Растим патриотов России
Подготовка юнармейца
Сыны Отечества
ФизкультурноДетская фитнес-аэробика
спортивная
Танцующие карапузы

Туристкокраеведческая

Скалолазание
Юный стрелок
Рукопашный бой
Юный турист
Путешествуем вместе

Реестр программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр
общеразвивающих
программ
реестр
общеразвивающих
программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр значимых программ
реестр
общеразвивающих
программ

Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного
выбора образовательной области и образовательных программ. Возрастной
состав учащихся от 5 до 18 лет. Зачисление на обучение по дополнительным
образовательным программам осуществляется с использованием сертификата
дополнительного образования.
Образовательная деятельность в детском объединении осуществляется
в течении всего календарного года в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, расписанием
занятий и планами воспитательной работы педагогов с учащимися.
В 2019 году было организовано 60 учебных групп с численностью 654
учащихся.
Количественный состав учащихся МАУ ДО ВПП «Патриот»
(данные на 31.12.2019)
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Наименование показателя
Количество
Всего учащихся
654
Из них :
девочек
308
мальчиков
346
Количество учащихся по направленностям дополнительных
общеразвивающих программ:
социально-педагогическая
232
из них девочек
105
туристско-краеведческая
230
из них девочек:
116
физкультурно-спортивная
192
из них девочек:
87
9
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3.

Количество учащихся по годам обучения:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

первый год
второй год
третий год
четвертый год

440
132
26
56

Сравнительный анализ количественного состава учащихся за три года
Направленность
Всего учащихся:
социально-педагогическая
туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
военно-патриотическая
художественная

2017 год
793
73
183
318
219
-

2018 год
651
81
238
182
92
25

2019 год
654
232
230
192
---

Качество освоения образовательных программ отслеживалось в
соответствии Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
детских объединений МАУ ДО ВПП «Патриот». Показателями
эффективности образовательного процесса в Учреждении является
устойчивость интереса детей и подростков к предлагаемой деятельности,
выражающейся в сохранности контингента по годам обучения, динамика
творческих достижений, результаты выступлений в городских, региональных
и Всероссийских мероприятиях в очной и заочной форме, выполнение
нормативов спортивных разрядов.
Достижения коллективов учащихся МАУ ДО ВПП «Патриот»
за 2019 год
№

Коллективные конкурсные мероприятия

1

всего
Творческие и исследовательские конкурсы, всего:

1.1
1.2.

международного уровня
всероссийского уровня

1.3.
1.4.
2.

регионального уровня
муниципального уровня
Спортивные, военно-спортивные соревнования,
всего:
международного уровня
всероссийского уровня
регионального уровня
муниципального уровня

2.1.
2.2.
2.3
2.4

Количество
коллективов
(участников)
26

Количество
победителей
и призеров
29

11
2(22
участника)
1(20)
8(30)

10
2

15
1(5)
4 (27)
10 (59)

19
1
8
11

8
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Достижения учащихся МАУ ДО ВПП «Патриот» за 2019 год
№

1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4
3.

Индивидуальные конкурсные мероприятия
всего
Творческие и исследовательские конкурсы,
всего:
международного уровня
всероссийского уровня
регионального уровня
муниципального уровня
Спортивные, военно-спортивные
соревнования, всего:
международного уровня
всероссийского уровня
регионального уровня
муниципального уровня
Выполнение спортивных разрядов

280
69

Количество
победителей и
призеров
73
37

3
10
7
49
211

3
8
7
19
36

5
35
171

1
11
24

Количество
участников

8

Сравнительный анализ достижений учащихся МАУ ДО ВПП «Патриот»
за три года
Конкурсные
мероприятия,
уровень

2017 год,
2018 год, количество
2019 год, количество
количество учащихсяучащихся - 651
учащихся 792
всего
победители
всего
победители
всего
победители
участников
призеры
участников призеры
участников призеры
муниципальный
307
147
335
102
309
62
региональный
171
96
113
36
89
16
всероссийский
16
10
195
45
42
12
международный
22
17
8
8
3
3

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-массовая деятельность Учреждения направлена на
развитие у обучающихся патриотизма и активной гражданской позиции. За
2019 год педагогический коллектив Учреждения провел более тридцати
массовых мероприятий с обучающимися образовательных учреждений
города, участвовал в организации и проведении игровых площадок, мастерклассов, вахты памяти, уроков мужества и других социально-значимых
мероприятий. Организационно-массовая деятельность осуществляется в
сотрудничестве с образовательными учреждениями и социальными
партнерами.
За 2019 год были проведены:
-Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения,
развитию
всероссийского
детско-юношеского
военно11
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патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Новокузнецком
городском округе – 16. В том числе: муниципальный этап Всероссийской
акции «Письмо солдату», патриотическая Всероссийская акция «Сирийский
перелом», участие в организации открытия областного этапа Всероссийской
«Вахты памяти 2019», подготовка сводного расчета для участия в Параде
Победы,
организация
торжественного
приема
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
в
Движение
«ЮНАРМИЯ»,
представление опыта работы на 21 специализированной выставке-ярмарке
«Образование. Карьера» Сибирского научно-образовательного форума.
- Мероприятия, направленные на формирование законопослушного
поведения,
популяризацию
и
развитие
детского
движения
правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» на территории
Кемеровской области – 2, в их числе областная спортивная игра
«Полицейские старты-2019».
Мероприятия,
направленные
на
повышение
эффективности
воспитательного процесса среди допризывной молодежи – 7. В том числе
учебные сборы обучающихся 10-х классов общеобразовательных
учреждений г. Новокузнецка, учебно-боевые стрельбы.
- Мероприятия, направленные на развитие навыков комплексной
безопасности у несовершеннолетних – 6. В том числе муниципальный
конкурс рисунков «Безопасное детство-2019» - отборочный этап областного
конкурса.
- Мероприятия культурно-патриотической направленности – 2. В том числе
муниципальный этап областного конкурса рисунков «Наследники Великой
Победы».
- Мероприятия физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой
направленности – 2. В том числе региональные соревнования скаутских
патрулей.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
По состоянию на 31 декабря 2019 года педагогический состав
учреждения составляют11 педагогов, из них: 11 специалистов (100 %) имеют
высшее образование, в том числе 9 педагогического профиля, 2 педагога
прошли профессиональную переподготовку на базе МОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк
«Теория
и
методика
обучения
безопасности
жизнедеятельности».
Трудовые действия педагога регламентирует должностная инструкция,
содержащая конкретный перечень должностных обязанностей, с учетом
особенностей организации труда, прав, ответственности, компетентности
педагога.
Должностная
инструкция
разработана
на
основе
квалификационных
характеристик,
представленных
в
Едином
12
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» и требований профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования».
Уровень квалификации и образования педагогических работников,
реализующих дополнительные образовательные программы, соответствует
требованиям, указанным в профессиональном стандарте.
По состоянию на 31 декабря 2019 года – 4 педагога имеют высшую
квалификационную категорию, 3 педагога – первая квалификационная
категория.
За 2019 год два педагога прошли обучение по программе «Подготовка
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в ГПОУ
«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва», (повышение
квалификации - 72 часа).
Педагоги
учреждения
активно
участвуют
в
конкурсах
профессионального мастерства и методических мероприятиях различного
уровня. За 2019 год 8 педагогов (56%) приняли участие в 12
профессиональных конкурсах. Педагоги Учреждения обобщают и
распространяют свой опыт через публикации в печатных изданиях разного
уровня и участие в семинарах, в том числе в дистанционном формате.
Внутренняя политика Учреждения направлена на то, чтобы каждый
педагог
имел
возможность
развиваться,
совершенствуя
свои
профессиональные навыки через планомерное прохождение курсов
повышения квалификации, методическое самообразование, реализацию
творческого потенциала в конкурсном движении.
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Показатели деятельности МАУ ДО ВПП «Патриот»,
подлежащие самообследованию
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

Ед.
Количество
измерения
человек
человек
человек
человек
человек
человек

654
217
78
266
93
0

человек/%

45/6,88

человек/%

0

человек/%

25/3,82

человек/%

0

человек/%
человек/%

0
0

человек/%
человек/%
человек/%

0
0
0

человек/%

443/67,73%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

309/47,24%
89/13,6%
0
42/6,42%
3/0,45%
93/14,22
14
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1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

62/9,48
16/2,44
0
12/1,83%
3/0,45%
0

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

0
0
0
0
0
35

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

31
4
0
0
0
11
11/100%

человек/%

11/100%

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

/63,63%
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1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.18 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
2.

человек/%
человек/%
человек/%

4/36,36%
3/27,27%

человек/%
человек/%
человек/%

6/54%
0
2/18,2

человек/%

0

человек/%

16/94%

человек/%

1/9%

единиц
единиц
да/нет

19
9
нет

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн

единиц

0

единиц

18

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

20
0
0
0
1
0

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
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2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

единиц
единиц
единиц
единиц
да/нет

1
0
0
да

да/нет

нет

да/нет
да/нет

да
да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет
человек/%

да
0

17

