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1. Введение 

Самообследование Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования Учебный Центр «Кругозор» проведено в 
соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462». 

 
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования.   
В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического,  библиотечно-информационного 
 обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;   

- представлены показатели деятельности организации.  
 
По результатам самообследования составлен отчет - публичный 

документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 
перспективах развития учреждения.   

 
Отчет представляется учредителям, общественности и родителям 

(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном 
сайте Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования Учебный Центр «Кругозор»,  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 
 
 
 



 
 

2. Основные сведения об образовательной организации и нормативно-
правовая основа деятельности 

Полное наименование образовательной организации согласно Уставу: 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
Учебный Центр «Кругозор» 

Округ:  

Северо-Западный административный округ города Москвы.  

Район:  

Митино. 

Сведения об учредителях:  

1. Брагинец Екатерина Валентиновна 

2. Рябов Игорь Васильевич 

Местонахождение образовательной организации: 

125368, Москва, 3-й Митинский переулок, дом 10 

Контакты организации: 

+7 (495) 752-00-03, +7 (925) 264-01-21  

3mit.ucentr@gmail.com 

Директор АНО ДО УЦ «Кругозор» Касперович Игорь Ярославович 

        Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
Учебный Центр «Кругозор» создана в процессе реорганизации    
Образовательной автономной некоммерческой организации Учебный Центр 
«Авто Смарт» на основании Протокола № 21 внеочередного собрания 
Правления ОАНО УЦ «Авто Смарт» от 17.06.2015 г.  
Образовательная организация АНО ДО УЦ «Кругозор» прошла регистрацию 
в Министерстве Юстиции РФ 06.08.2015 г. учетный № 7714051326. 
 
Образовательная организация действует на основании: 
 

• Устава, утвержденного 17 июня 2015 года (новая редакция); 
• Лицензии N 037505 от 18 мая 2016 года на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительному образованию детей и взрослых; 
• Единого государственного реестра юридических лиц (гос. регистрационный 

№ 2157700136086 от 27 июля 2015 года); 
• Свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС № 33 по г. Москве, 

серия 77 № 016497075. 
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В своей деятельности образовательная организация опирается на 
систему локальных актов, регламентирующих трудовые и 
образовательные отношения в различных сферах: 

x Программа развития на 2017 – 2020 г.г.; 
x Программа развития на 2020 – 2025 г.г. 
x Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
x Положение об оказании платных образовательных услуг; 
x Правила приема и отчисления обучающихся; 
x Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
x Положение о контроле успеваемости; 
x Положение о рабочей программе; 
x Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
x Положение о сайте; 
x Положение о самообследовании; 
x Положение о профессиональной этике; 
x Положение об аттестационной комиссии; 
x Положение об аттестации работников; 
x Положение о методическом совете; 
x Положение о структурных подразделениях; 
x Правила внутреннего трудового распорядка; 
x Положение об оплате труда; 
x Положение о премировании работников; 
x Положение о системе управления охраной труда; 
x Положение о защите персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  Структура образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Правление АНО ДО УЦ «Кругозор» 

        Руководство учебным центром осуществляет Правление и является 
высшим коллегиальным органом управления, которое формируется 
учредителями. В состав Правления АНО ДО УЦ «Кругозор» входят 
Учредители и директор. 

3.2. Администрация 

         В составе администрации:  
x Директор – единоличный исполнительный орган, осуществляет текущее 

руководство деятельностью учебного центра в пределах компетенции, 
определенной Уставом и подотчетен Правлению; 

x Заместитель директора по учебно-методической работе - организует 
методическую, научно-исследовательскую, экспериментальную и 
инновационную работы в учебном центре, руководит им в отсутствии 
директора и контролирует образовательный процесс. Выполняет обязанности 
по ведению кадрового делопроизводства и оформлению кадровой 
документации; 

x Заместитель директора – в работе учебного центра не участвует с 03.03.2016; 
x Секретарь - выполнение технических функций по обеспечению и 

обслуживанию работы директора учебного центра и его заместителей, ведение 
делопроизводства и контроля исполнения; 

Правление АНО ДО УЦ «Кругозор» 

Администрация Бухгалтерия 

Образовательные 
студии 

Комиссии и советы 



 
 

x Администратор - консультирует посетителей по вопросам наличия 
имеющихся услуг, проводимым специальным акциям, наличием бонусных 
программ и т.д. Ведет запись на прием, информирует специалистов об 
имеющейся записи, ведет клиентскую базу. Обеспечивает чистоту и порядок 
в помещениях, контролирует работу уборщиц, соблюдение работниками 
организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм 
охраны труда, противопожарной и техники безопасности, требований 
производственной санитарии и гигиены, состояние систем охранной и 
пожарной сигнализации. Отвечает за обеспечение на объекте пропускного и 
внутриобъектового режимов. 

 
3.3. Бухгалтерия 

 
           Обязанности главного бухгалтера и ответственность за ведение 
бухгалтерских и налоговых регистров возложены на директора. 
Бухгалтер - выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-
материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, 
результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками 
и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.). Производит начисление и 
перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование 
капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других 
выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное 
стимулирование работников предприятия. 
 

3.4. Образовательные студии 
 

x Студия русского языка и литературы – три преподавателя; 
x Студия иностранных языков – два преподавателя; 
x Студия истории и обществознания – три преподавателя; 
x Студия химии и биологии – два преподавателя; 
x Студия математики и информатики – три преподавателя; 
x Студия физики – один преподаватель; 
x Кабинет психолога   - один специалист. 

 
3.5. Комиссии и советы 

 
x Административный совет; 
x Методический совет; 
x Аттестационная комиссия; 
x Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 



 
 

4.  Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

4.1. Реализуемые образовательные программы 
 
4.1.1. Студия русского языка и литературы 
Нормативный срок обучения — 4-5 лет. 
Общее число обучаемых — 41 человек. 
Реализуемые образовательные программы: 

x «Волшебные слова»  
x «К тайнам звуков, к тайнам букв» 
x «К тайнам текста» 
x «Юный литературовед» 
x «Повторяя орфографию» 
x «Повторяя пунктуацию» 

 
4.1.2. Студия истории и обществознания 
Нормативный срок обучения — 2-4 года. 
Общее число обучаемых — 7 человек. 
Реализуемые образовательные программы: 

x «Введение в историю Отечества» 
x «Знакомство с историей» 
x «Знакомство с исторической наукой» 
x «Вехи истории» 
x «Основы правовой культуры»  
x «Гражданин в мире политики»  
x «Экономика и основы финансовой грамотности»  
x «Общество: человек, культура, социальные отношения» 

 
4.1.3. Студия химии и биологии 
Нормативный срок обучения — 2-4 года. 
Общее число обучаемых — 14 человек. 
Реализуемые образовательные программы: 

x «Введение в практическую химию»; 
x «Практикум по неорганической химии»; 
x «Практикум по органической химии»; 
x «Элементы высшей химии»; 
x «С натуралистом по Москве»; 
x «Почему в Антарктиде нет белых медведей»; 
x «Путешествия капельки крови»; 
x «Прогулки по тропинкам эволюции». 

 
 



 
 

4.1.4. Студия иностранных языков 
Нормативный срок обучения — 2-4 года. 
Общее число обучаемых — 8 человек. 
Реализуемые образовательные программы: 

x «В глобальный мир с английским языком». 
 
4.1.5. Студия математики и информатики 
Нормативный срок обучения — 2-5 лет. 
Общее число обучаемых — 38 человек. 
Реализуемые образовательные программы: 

x «Избранные главы математики» части I; 
x «Избранные главы математики» части II; 
x «Избранные главы математики» части III; 
x «Избранные главы математики» части IV; 
x «Мой компьютер – мой помощник»; 
x «Информатика для будущих специалистов»; 
x «Усиленный курс для профессионалов». 

 
4.1.6. Студия физики  
Нормативный срок обучения — 2-5 лет. 
Общее число обучаемых — 9 человек. 
Реализуемые образовательные программы: 

x «Физический практикум: решения задач»; 
x «Физический практикум: механика»; 
x «Физический практикум: электричество и магнетизм». 

4.2. Эффективность образовательного процесса 
 

4.2.1. Результаты промежуточной диагностики (обучаемые 7-9 класс) 
 

Учебные 
предметы 

2018 /2019 учебный год 2019 /2020 учебный год 
Приняли 
участие 

Результаты не 
ниже «хорошо» 

Приняли 
участие 

Результаты не 
ниже «хорошо» 

Русский язык 11 7 18 9 
Литература 2 1 - - 
Математика 19 15 14 11 
Информатика - - 5 4 
Физика 2 2 2 2 
Химия 8 4 4 4 
Биология 2 2 2 2 
История - - - - 
Обществознание - - 1 1 
Английский язык 5 4 3 2 
География 3 1 2 2 

 
 



 
 

 
4.2.2. Результаты итоговой диагностики (обучаемые 7-9 класс) 
 

Учебные 
предметы 

2018 /2019 учебный год 2019 /2020 учебный год 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Русский язык 11 10 18 17 
Литература 1 1 - - 
Математика 19 18 14 13 
Информатика - - 5 5 
Физика 2 2 2 2 
Химия 8 5 4 4 
Биология 2 2 2 2 
История - - - - 
Обществознание - - 1 1 
Английский язык 5 4 3 3 
География 3 2 2 2 

 
4.2.3. Результаты промежуточной диагностики (обучаемые 10-11 класс) 
 

Учебные 
предметы 

2018 /2019 учебный год 2019 /2020 учебный год 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Русский язык 30 18 23 19 
Литература 5 1 3 3 
Математика 20 12 14 11 
Информатика 4 1 5 3 
Физика 8 8 7 4 
Химия 6 5 6 4 
Биология 5 4 2 1 
История 4 4 2 2 
Обществознание 5 5 3 2 
Английский язык 2 2 5 3 

 
4.2.4. Результаты итоговой диагностики (обучаемые 10-11 класс) 
 

Учебные 
предметы 

2018 /2019 учебный год 2019 /2020 учебный год 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Русский язык 30 28 23 21 
Литература 5 3 3 3 
Математика 20 18 14 13 
Информатика 5 3 5 4 
Физика 8 8 7 6 
Химия 5 5 5 4 
Биология 5 5 1 1 
История 4 4 3 3 
Обществознание 5 5 3 3 
Английский язык 2 2 5 4 

 
 
 



 
 

 
4.3. Данные государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года 

 
4.3.1. Результаты обучаемых 9 классов 
 

Учебные 
предметы 

2018 /2019 учебный год 2019 /2020 учебный год 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Русский язык 5 5 - - 
Литература 1 1 - - 
Математика 11 9 - - 
Физика 2 2 - - 
Химия 6 4 - - 
Биология 2 1 - - 
История - - - - 
Обществознание 1 1 - - 
Английский язык 3 3 - - 
География 3 2 - - 

 
В 2020 году ОГЭ не сдавали. 
 
4.3.2. Результаты обучаемых 11 классов 
 

Учебные 
предметы 

2018 /2019 учебный год 2019 /2020 учебный год 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Приняли участие Результаты не 

ниже «хорошо» 
Русский язык 23 22 23 22 
Литература 5 3 1 1 
Математика 9 7 19 17 
Информатика 2 1 7 7 
Физика 3 2 7 5 
Химия 5 4 2 1 
Биология 3 3 3 1 
История 4 4 1 1 
Обществознание 5 5 6 5 
Английский язык - - 3 3 

 
Всего сдавало ЕГЭ 23 человека. 
Набрали не менее 250 баллов — 3 человека, 13.05 % 
Набрали от 220 до 249 баллов — 6 человек, 26.1 % 
Набрали от 190 до 219 баллов — 7 человек, 30.4 % 
Набрали менее 190 баллов — 7 человек, 30.4 % 
Аттестат с отличием — нет 
 
 
 
 
 

 



 
 

5.  Организация учебного процесса 
 

5.1. Учебный процесс в АНО ДО УЦ «Кругозор»» организован на основе 
Годового календарного учебного графика 

 
         Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 
сохраняет преемственность в обучении с Графиком на 2019/2020 учебный год. 
Годовой календарный учебный график реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, адаптированные к 
основным общеобразовательным программам и определяет: 

x продолжительность учебного года; 
x регламентирование учебного процесса на учебный год; 
x режим работы во время школьных каникул, в течение учебного год; 
x регламентирование образовательного процесса на неделю; 
x регламентирование образовательного процесса на день; 
x количество студий в каждом направлении. 

 
5.2. Особенности Годового календарного учебного графика 

 
        Годовой календарный учебный график направлен: 

x на обеспечение реализации ФГОС; 
x на реализацию допредпрофессионального, профессионального и  

профильного образования; 
x на формирование универсальных учебных действий в личностных,  

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,  
обеспечивающих способность к организации самостоятельной  
учебной деятельности; 

x на создание психологически комфортной здоровьесберегающей  
образовательной среды для общего интеллектуального, нравственного и 
физического развития личности обучающегося; 

x на реализацию индивидуализации образования средствами  
индивидуальных учебных планов; 

x на реализацию потребностей обучающихся и их законных представителей в 
индивидуальной форме образования; 

x на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование  
культуры здорового образа жизни. 
        По заявлению родителей (законных представителей) организуется  
индивидуальное психологическое сопровождение обучающихся по 
индивидуальному плану. 
        Годовой календарный учебный график обеспечивает введение в действие 
и реализацию требований ФГОС ООО, реализует вариативность образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС ИКТ применяются на всех учебных 
предметах. 
 



 
 

6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 

Работники образовательной организации 
 

Наименование 
Количество работников, человек 

Общая численность Доля в общей 
численности 

работников, % 

Внешние 
совместители 

на 01.01.2021 на 01.01.2021 на 01.01.2021 
Всего    

Педагогические 
работники, 
непосредственно 
осуществляющие 
основной учебный 
процесс 

 
 

16 

 
 

69,5  

 
 
2 

- в том числе 
преподавателей 

14 60,8 1 

-преподавателей 
прошедших 
повышение 
квалификации 

 
2 

 
14,3 

 
- 

-преподавателей 
прошедших 
переподготовку 

 
2 

 
14,3 

 
- 

иные 
педагогические 
работники 

 
2 

 
14,3 

 
1 

адинистративно  
управленческий  
персонал 

 
7 

 
30,4 

 
1 

- из них 
заместителей 
директора (всего) 

 
2 

 
8,7 

 
- 

- заместителей 
директора, 
прошедших 
аттестацию по 
должности 
руководителя 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- заместителей 
директора, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

 
1 

 
50 

 
- 

- заместителей 
директора, 
ведущих 
преподавательскую 
деятельность 

 
1 

 
50 

 
- 

 



 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

7.1. Обеспечение образовательного процесса учебной и  
учебнометодической литературой 

 
 Предмет «Русский язык» 

Название Автор, издательство, год издания 
Секреты хорошей 

речи 
И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет 

Основы речевой 
культуры и 
стилистики 

Е.П. Марченко, Краснодар, 2007 

Школьный словарь 
литературоведческих 

терминов 

Бушко О.М., Москва, 2000 

Краткий словарь 
трудностей русского 

языка. 
Грамматические 

формы. Ударение 

Еськова Н.А., Москва, 2007 

Словарь 
грамматических 

трудностей русского 
языка 

Костомаров В. Г., Ефремова Т. Ф., Москва, Рус. яз., 2007 

Литературная 
энциклопедия 

терминов и понятий 

Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин, Москва, 2001 

 
Словарь русского 

языка 
Ожегов С.И., Москва, Рус. яз., 2004  

Орфоэпический 
словарь русского 

языка. 
Произношение, 

ударение, 
грамматические 

формы 

Институт русского языка РАН. 1997 

Орфографический 
словарь 

Ушаков Д.Н., Москва, 2000 

Материалы для 
подготовки к 
экзаменам по 

русскому языку 

Богданова Т.А, Кириченко Т.И., Москва, Мнемозина, 2000 

Контрольные 
измерительные 

материалы для ГИА 

 

Орфографические, 
пунктуационные, 
речевые нормы 

Иванова Т.Б., Баженова Е.А., Дускаева Л.Р., Пермь 



 
 

русского языка в 
таблицах и тестах 

 
 

Предмет «Литература» 
Название Автор, издательство, год издания 

Литература 10 
кл. ч.1 и 2 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Москва: «Русское слово», 2017  

Литература 11 
кл. ч.1 и 2 

Зинин С.А ., Чалмаев В.А., Москва: «Русское слово», 2017 

 
 

 
 

Предмет «Английский язык» 
Название Автор, издательство, год издания 

English Grammar in Use  R. Murphy, Cambridge University 
Press, 2019 

English Vocabulary in Use Elementary M. McCarthy, F. O’Dell, Cambridge 
University Press, 1997 

English Vocabulary in Use Pre-
Intermediate/ Intermediate 

S. Redman, Cambridge University 
Press, 1997 

Advanced English Practice M. Vince, MACMILLAN, 2003 
English Collocations in Use 
Intermediate 

M. McCarthy, F. O’Dell, Cambridge 
University Press, 2017 

Книга для чтения «Кентервильское 
приведение», 8 класс 

Ю. Ваулина, Д. Дули, Издательство 
«Просвещение», 2011 

 
 

Предмет «История» 
Название Автор, издательство, год издания 
История Древнего Рима Н.Н. Трухина. М. : Рус. слово : Гуманитар. 

изд. центр "ВЛАДОС", 1996 
Всеобщая история. Новое 
время. 

А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин.  
М.: Просвещение, 2019 

История Древней Греции Н.Н. Трухина. М. : Рус. слово : Гуманитар. 
изд. центр "ВЛАДОС", 1996 

История России А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.Георгиева, 
Т.А.Сивохина. М.: Проспект, 2020 

 История России XX - 
начала XXI вв.   

Ю.Я. Терещенко. М.: ЛитРес, 2010. 



 
 

История России с 
древнейших времен до 
конца XVII века 

Н.С. Борисов. М.: Просвещение, 2005 

История России с 
древнейших времен до 
наших дней 

А.Н. Сахаров, В.А. Шестаков, А.Н. Боханов. 
М.: Проспект, 2019 

История средних веков М. Бойцов, Р. Шукуров. М.: МИРОС, 1998 
История средних веков. 6 
класс: учебник в 2 ч. 

М. Бойцов, Р. Шукуров. Екатеринбург: 
Артефакт, 2019 

Краткий курс истории 
России с древнейших 
времён до начала XXI века 

В.В. Керов. М.: АСТ, 2013. 

Справочник для 
школьников и 
поступающих в вузы 
 

Л.А. Кацва, М.: АСТ-Пресс, 2018 

 
 
 

Предмет «Обществознание» 
Название Автор, издательство, год издания 

Информационная 
грамотность и  
информационная культура 
личности: международный 
и российский подходы к 
решению проблемы 

Н.И. Гендина, Ронстов-на Дону, 2014 

Законодательный процесс 
в РФ (теоретические 
аспекты). Монография 

Артамонов А.Н., Ронстов-на Дону, 2014 

Политическая 
компетентность  
современного школьника 

Бурдина Д. А., Молодой ученый. — 2017 — 
№7  

Обществознание. Новый 
полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ 

П.А. Баранов, А. В. Воронцов, C. В. 
Шевченко, АСТ, 2017 

Обществознание: типовые 
экзаменационные 

варианты: 30 вариантов 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Издательство 
"Национальное образование", 2018. 

 
 
 



 
 

 
 
 

Предмет «Математика» 
Название Автор, издательство, год издания 

Математика в 
схемах и 
таблицах 

И.В. Третьяк, Москва, Эксмо, 2017 

Математика. 
Решение 

сложных задач 

С.И. Колесникова, Москва, Издательство Айрис-пресс, 
2007 

О 
математической 

индукции 

Л. Генкин, Москва, Государственное Издательство 
Физико-Математической Литературы, 1962 

Международные 
математические 

олимпиады 

Е.А. Морозова, И.С. Петраков, В.А. Скворцов, 
Москва, Издательство «Просвещение», 1976 

Сборник 
олимпиадных 

задач по 
математике 

Горбачёв Н.В., Москва, Издательство МЦНМО, 2004 

Санкт-
Петербургские 
математические 

олимпиады 

Д.В. Фомин, Санкт-Петербург, Издательство 
Политехника, 1994 

Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика 

Н.Ш. Кремер, Москва, Издательсво Юнити, 2004 

Математические 
олимпиады в 

школе 

А.В. Фарков, Москва, Издательство Айрис-пресс, 2009 

Способы решения 
задач по 

математике 

А. Н. Рурукин, Е. В. Бровкова, Т. Н. Виссонова, 
Москва, Издательство НИЯУ МИФИ, 2009 

700 лучших 
олимпиадных и 
занимательных 

задач по 
математике 

Э.Н. Балаян, Ростов-на-Дону, Издательство Феникс, 
2015 

Арифметика и 
алгебра 

Г. И. Вольфсон, М. Я. Пратусевич, С. Е. Рукшин, К. М. 
Столбов, И. В. Ященко, Москва, Издательство 
МЦНМО, 2019 



 
 

Задачи с 
экономическим 
содержанием 

С. А. Шестаков, Москва, Издательство МЦНМО, 2019 

Учимся решать 
задачи с 

параметром 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова, Ростов-на-Дону, 
Издательство Легион-М, 2011 

Задачи с 
параметром 

С. А. Шестаков, Москва, Издательство МЦНМО, 2019 

Логарифмы и 
экспонента 

А.Х. Шень, Москва, Издательство МЦНМО, 2013 

Логарифмы А.Х. Шахмейстер, Москва, Издательство МЦНМО, 
2016 

Что такое 
расстояние 

Ю.А. Шрейдер, Москва, Государственное Издательство 
Физико-Математической Литературы, 1963 

Алгебра И.М.Гельфанд, А.Х.Шень, Москва, Издательство 
Фазис, 1998 

Треугольник 
Паскаля 

В.А. Успенский, Москва, Издательство Наука, 1979 

Сборник 
логических 
упражнений 

В.В. Никитин, Москва, Издательство 
«Просвещение»,1970 

Задачи с 
параметрами 

С.А. Субханкулова, Москва, Издательсво Илекса, 2004 

Задачи с 
параметром и 

другие сложные 
задачи 

А. И. Козко, В. Г. Чирский, Москва, Издательство 
МЦНМО, 2007 

Геометрия. 
Стереометрия 

Р. К. Гордин, Москва, Издательство МЦНМО, 2019 

Геометрия, 10 
класс 

Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич, Москва, Издательство 
Дрофа, 2018 

Геометрия. 
Планиметрия. 7–9 

классы 

Р. К. Гордин, Москва Издательство МЦНМО, 2006 

Опорные задачи 
по геометрии. 
Планиметрия. 
Стереометрия 

Е.В. Потоскуев, Москва, Издательство Экзамен, 2016 

Геометрия. 
Базовый курс 

Н. Д. Золотарёва, Н. Л. Семендяева, М. В. Федотов, 
Москва, Издательсво Бином, 2015 

Геометрия. 10 
класс 

Шарыгин И.Ф., Шарыгин Д.И., Москва, Издательсво 
Дрофа, 2002 

Геометрия в 
таблицах 

Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, Москва, Издательсво 
Дрофа, 2005 



 
 

Геометрия в 
задачах 

А.С. Зеленский, И.И.Панфилов, Москва, Издательсво 
УНИВЕР-ПРЕСС, 2008 

Геометрия масс М.Б. Балк, В.Г. Болтянский, Москва, Издательсво 
Наука, 1987 

Геометрия. 
Планиметрия 

В.В. Шлыков, Минск, Издательство Асар, 2003 

Геометрия. 
Стереометрия 

В.В. Шлыков, Т.В. Валаханович, Минск, Издательство 
Асар, 2003 

Геометрия А.Д. Александров, Н.Ю. Нецветаев, Москва, 
Издательсво Наука, 1990 

Геометрия 10-11 
классы 

А.Ю. Калинин, Д.А. Терёшин, Москва, Издательство 
МЦНМО, 2011 

Наглядная 
геометрия 

Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен, Москва, Ленинград, 
Главная редакция общетехнической литературы и 
номографии, 1936 

Метод координат Л.С. Понтрягин, Москва, Издательсво Наука, 1977 
Геометрическое 

решение 
негеометрических 

задач 

Г.З. Генкин, Москва, Издательсво Просвещение, 2007 

Геометрия 
циркуля 

А.М. Воронец, Москва, Ленинград, Государственное 
технико-теоретическое издателсьво, 1934 

Геометрия на 
плоскости 

В.В. Амелькин, В.Л. Рабцевич, В.Л. Тимохович, Минск, 
Издательство Асар, 2003 

Геометрия. 
Стереометрия 

Р. К. Гордин, Москва, Издательство МЦНМО, 2019 

Геометрия, 10 
класс 

Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич, Москва, Издательство 
Дрофа, 2018 

Геометрия. 
Планиметрия. 7–9 

классы 

Р. К. Гордин, Москва Издательство МЦНМО, 2006 

Опорные задачи 
по геометрии. 
Планиметрия. 
Стереометрия 

Е.В. Потоскуев, Москва, Издательство Экзамен, 2016 

Геометрия. 
Базовый курс 

Н. Д. Золотарёва, Н. Л. Семендяева, М. В. Федотов, 
Москва, Издательсво Бином, 2015 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Предмет «Информатика» 
Название Автор, издательство, год издания 

Персональный 
компьютер - просто и 
ясно! 

Петроченков, Васильевич Александр. - М.: 
Смоленск: Русич, 2013 

Практикум по 
информатике и 
информационным 
технологиям 

Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. - 
М.: Бином. Лаборатория Базовых Знаний, 2013 

Основы информатики 
и вычислительной 
техники 

А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, Р.А. Сворень. - Л.: 
Просвещение; Издание 3-е, 2013 

Информатика в играх 
и задачах. Учебник-
тетрадь 

А.В. Горячев, Т.О. Волкова, К.И. Горина, и др.. - 
М.: Баласс, 2015 

Учимся рисовать на 
компьютере 

М.К. Антошин. - М.: Айрис, 2016 

Основы информатики Кузнецов А.А.,  Апатова Н.В. – М.: Дрофа, 1999 

Информатика. Новый 
полный справочник 
для подготовки к 
экзаменам 

О.Б. Богомолова. – Москва: АСТ: Астрель, 2016 

Информатика. 
Подготовка к 
экзаменам: учебное 
пособие  

М.Э. Абрамян, С.С. Михалкович, Я.М. Русанова, 
М.И. Чердынцева; под ред. М.Э. Абрамяна – 
Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А., М.: НИИ 
школьных технологий, 2012 

Информатика: 
пособие для 
подготовки к 
экзаменам 

Е.Т. Вовк; под ред. Е.Т.Вовк. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 ил. – (ВМК МГУ – 
школе) 



 
 

Информатика и ИКТ: 
профильный уровень 

Н.Д. Угринович. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2012 

 
 

Предмет «Физика» 
Название Автор, издательство, год издания 

Физика 7-8 кл. А.В.Перышкин, Москва, Дрофа. 2011 
Физика 9 кл. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Москва, Дрофа. 2011 
Физика 10-11 
кл. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотсткий, Москва, 
Дрофа. 2007 

Физика 11 кл. Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Москва, Мнемозина, 2011 
ЕГЭ-2020-32 

варианта 
Под редакцией М.Ю.Демидовой, Москва, ФИПИ, 2019  

Задачник А.П.Рымкевич, Москва, Дрофа, 2006 
 

Предмет «Химия» 
Название Автор, издательство, год издания 

Репетитор по 
химии 

Под ред. Егорова А.С.– 37-е изд. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012 

Начало химии: для 
поступающих в 
вузы. 

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В., Попков В.А., -17-е изд. 
– М.: Лаборатория знаний, 2017 

Теоретическая и 
математическая 
химия для 
школьников. 

Ерёмин В.В. 3-е изд., испр. И доп. – М.: МНЦМО, 
2018 
 

ЕГЭ -2020 
Тематический 
тренинг. Задания 
базового и 
повышенного 
уровня сложности 

В.Н. Доронькин, А.Г. Бережная и др. – Ростов н/Д: 
Легион, 2020 

ЕГЭ -2020 Задания 
высокого уровня 
сложности 

В.Н. Доронькин, А.Г. Бережная и др. – Ростов н/Д: 
Легион, 2020 

 
Предмет «Биология» 

Название Автор, издательство, год издания 
Биология. Общая 
биология 10-11 

классы. Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. 

П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая и др. Москва, 
«Просвещение» ОАО «Московские учебники»,2009 



 
 

Профильный уровень. 
В двух частях 
Современная 

ботаника. В двух 
томах 

П. Рейвн, Р. Эверт, С. Айкхорн, Москва, «Мир», 
1990 

Краткий очерк теории 
эволюции 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Воронцов, 
А.В. Яблоков, Москва, «Наука», 1977 

Сравнительная 
анатомия 

позвоночных 
животных 

Ф.Я. Дзержинский, Москва, «Аспект Пресс», 2005 

Отпечатки жизни Д. Протеро, СПб, «Питер», 2016 
Генетика популяций Ф. Хедрик, Москва, ТЕХНОСФЕРА, 2016 

Биохимия В.П. Комов, В.Н. Шведова, Москва, «Дрофа», 
2004  

Рождение сложности. 
Эволюционная 

биология сегодня: 
неожиданные 

открытия и новые 
вопросы 

А. Марков, Москва, Изд. АСТ 
 

Эволюция человека. 
I. Обезьяны, кости и 

гены 

А. Марков, Москва, CORPUS, 2012 

Эволюция человека. 
II. Обезьяны, 

нейроны и душа 

А. Марков, Москва, CORPUS, 2012 

Эволюция. 
Классические идеи в 

свете новых открытий 

А. Марков, Е. Наймарк, Москва, Изд. АСТ, 2014 

 
 

8.  Материально-техническая база образовательного процесса 
 

8.1. Общая информация 
       Учебный центр размещен на первом этаже жилого многоквартирного 
дома. Центр располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучаемых и 
преподавателей, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам, организовано безопасное обучение. В 
области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
Центре оборудовано 7 кабинетов. Имеется выделенная интернет-линия, 
разработан собственный сайт. 
Максимальная посещаемость Центра: ориентировочно 45 человек. 



 
 

 
Средняя посещаемость Центра – 14 человек. 
В Центре, помимо главного входа, имеется 1 эвакуационный выход. 
Площадь помещений центра составляет 206,9 м2. 
Контрольно-пропускным пунктом в Центр для прохода учащихся, персонала 
и посетителей является главный вход, оборудованный видеодомофоном. 
Технические средства контроля включают в себя систему видеонаблюдения, 
состоящую из камер видеонаблюдения и регистратора, позволяющих 
оценивать ситуацию по периметру вокруг здания и по внутренним коридорам, 
на основном и запасном выходах.  
         Помещения Центра оборудованы охранной сигнализацией, КТС и 
автоматической пожарной сигнализацией «Минитроник». Организована 
работа по антитеррористической защищенности объекта на основании 
инструкции по безопасности АНО ДО УЦ «Кругозор» (Приложение 1 к 
приказу № 7 от «28» августа 2015 года). Договор на охранные услуги № 3142 
от 01 сентября 2016 года с ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве. Последний 
Акт обследования ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 
06 февраля 2019 года. 
Материально-технические условия обеспечивают: 
- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения образовательных программ; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.); 
- выполнение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих 
мест, соответствующих требованиям охраны труда, кулера, платяных шкафов 
в каждом кабинете, санузла, мест личной гигиены и т. д.); 
- соблюдение пожарной и электробезопасности; 
- выполнение сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 
        Особенность 2020 года - пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. 
На проведение противоэпидемических мероприятий потрачено 138500 
рублей. Организованы профилактические меры: термометрия, мытьё и 
дезинфекция рук, поддержание дистанции от других людей (социальное 
дистанцирование), ношение защитной маски в общественных 
местах, дезинфекция поверхностей, увеличение вентиляции и очистка воздуха 
в помещениях, а также мониторинг и самоизоляция для сотрудников, 
достигших возраста 65 лет и подозревающих, что они инфицированы. Кроме 
того, работали над повышением потенциала тестирования и отслеживанием 
контактов инфицированных лиц. С 28 марта по 15 июня 2020 года учебный 
центр работал в дистанционном режиме. 
         Проведение гигиенического воспитания и аттестации, комплексного 
медико-лабораторного обследования работников и обучающихся, 
динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D1%8C%D1%91_%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D1%8C%D1%91_%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

воздействия профессиональных вредностей, профилактики и своевременного 
установления начальных признаков профессиональных заболеваний, 
выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы 
организовано во взаимодействии с ООО Медицинский центр «Твой доктор» и 
ООО «МЕДЭП – Профмедцентр». 
         Питание персонала и обучающихся (при необходимости) организуется во 
взаимодействии с ИП Рымаревой Н.В. 
         Обучение персонала требованиям охраны труда, пожарно-техническому 
минимуму, ГО и защите населения от ЧС, электробезопасности, знаниям и 
практическим навыкам по оказанию первой помощи пострадавшим 
организовано на базе ООО УКЦ «Поиск». 

   Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-
методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и  
иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 
качественной реализации программ дополнительного образования.  
 

8.2. Оборудование Центра 
 

Наименование Оборудование Необходимо Примечание 

Кабинет № 1 

Доска для мела 1 шт. 
Экран 1 шт. 

Штатив для настенного 
крепления проектора  

1 шт. 
Принтер 1 шт. 
Ноутбук 1 шт. 
Колонки 1 шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

Проектор 

Требуется замена 
звукового 

оборудования на 
более современное и 

мощное 

Кабинет № 2 

Доска для мела 1 шт. 
Ноутбук 1 шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

-  

Кабинет № 3 

Доска для маркера 1шт. 
Принтер 1 шт. 
Ноутбук 1 шт. 
Телефон 1 шт. 
Монитор 1 шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

- - 

Кабинет № 4 

Доска для маркера 1шт. 
Рабочее место для 
логопедических 

занятий 1 шт. 
Ионный воздух-тель с 

УФ лампой 1 шт. 

- - 



 
 

Кабинет № 5 

Доска для мела 1 шт. 
Компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 
Монитор 1 шт.  

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

                                                           
- 

Требуется 
сформировать 

комплект пособий и 
стенды 

Кабинет директора 

Принтер 1 шт. 
Ноутбук 1 шт. 
Телефон 1 шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

- - 

Служебное 
помещение № 6 

Принтер 1 шт. 
Ноутбук 1 шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

- - 

Кабинет № 7 

  Доска для мела 1 шт. 
       Ноутбук 1 шт. 

МФУ 1шт. 
Телефон 1 шт. 

Библиотека 
Кондиционер 1 шт. 

Шредер 1 шт. 
Ионный воздух-тель с 

УФ лампой 1 шт. 

- - 

Кабинет № 8 

Доска для маркера 
 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 
МФУ 1шт. 

Принтер ЦВ 1 шт. 
Монитор 1 шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

- - 

Комната № 9 
(администратор) 

 

Компьютер 1 шт. 
Монитор 1 шт. 
Колонки 1 шт. 
Принтер 1 шт. 
Телефон 1 шт. 

Мобильный телефон  
1 шт. 

Видеорегистратор  
1 шт. 

Видеодомофон 1 шт. 
Блок охранной 

сигнализации 1 шт. 
Блок пожарной 

сигнализации 1 шт. 
Аптечка коллективная 

для офиса и производства 
1 шт. 

Стенд «Документация» 1 
шт. 

Ионный воздух-тель с 
УФ лампой 1 шт. 

- - 



 
 

Коридор 
Основной и запасной 

выход 

 

МФУ 1шт. 
Кулер 1 шт. 

Аквариум 1 шт. 
Стенды 4 шт. 

Тепловая завеса 1 шт. 
Видеокамеры 4 шт. 
Кнопка пожарной 

сигнализации 2 шт. 
Ионный воздух-тель с 

УФ лампой 5 шт. 

- - 

 

8.3. Сведения о библиотеке. Обеспеченность учебниками и электронными 
образовательными ресурсами 

          В 2020 году было приобретено 428 экземпляров учебных пособий и 
методической литературы на сумму 74841 рублей. 

 
 

8.4. Сведения о средствах обучения и воспитания 
           Учебный центр оснащен электронно-образовательными ресурсами, 
печатными средствами обучения, аудиовизуальными средствами обучения, 
опытно-экспериментальным оборудованием, демонстрационными средствами 
обучения, учебными приборами. 
 

8.5. Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
            Содержание здоровьесберегающей деятельности включает: 
поддержание психологически комфортной здоровой образовательной среды; 
апробацию и внедрение различных технологий сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся; управление процессом формирования культуры 
здоровья и здорового образа жизни; мониторинг здоровья и 

Наименование учебного 
курса, предмета, 

дисциплины  
(модуля) 

Обеспеченность учебниками (%) Обеспеченность 
электронными 
образовательны
ми ресурсами 
(кол. экз.) 

всего 
за счет 

образовательно
го учреждения 

другие 
источники 

Русский язык 100 25 25 учредитель 14 
Литература 100 25 25 учредитель 3 

Английский язык 100 100 - 7 
История 100 100 - 3 

Обществознание 100 100 - 2 
Математика 100 100 - 8 

Алгебра 100 100 - 12 
Геометрия 100 100 - 14 

Информатика 100 100 - 5 
Физика 100 100 - 2 
Химия 100 100 - 3 

Биология 100 100 - 56 
ИТОГО по основной 

образовательной 
программе 

 
100 

 
100 

 
- 

 
129 



 
 

здоровьесберегающей (здоровьеформирующей) деятельности в учебном 
центре (контроль за здоровьем учащихся, качеством  образовательного  
процесса, эффективностью  управления  и  здоровьесбережения;  методическое 
сопровождение  системы  непрерывного  повышения  уровня  
профессиональной готовности преподавателей к здоровьесберегающей и  
здоровьеразвивающей деятельности, психолого-педагогическую поддержку  
учащихся. 
            Кабинет психолога - предназначен для психологической поддержки 
учащихся в стрессовых ситуациях, защиты от учебных перегрузок, снятия 
тревожности.  Он используется для выявления когнитивного стиля ребенка, 
развития его познавательной сферы, воображения, мелкой моторики и 
координации движений, повышения скорости реакции, формирования 
навыков постановки цели и следования инструкции, выдержки и 
самоконтроля, закладывания основ коммуникации ребенка, обучения 
рефлексии, снятия нервного напряжения. 
             Коррекционно-развивающие технологии направлены на коррекцию  
когнитивных и речевых нарушений с использованием современных  
технологий: работа учителя-логопеда (в том числе проведение занятий по  
логоритмике и с использованием современных коррекционных пособий 
«Пертра», «Нумикон», блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, оборудования для 
сенсорного развития, технологии Лего- конструирования). 
             Психокоррекционные технологии направлены на коррекцию 
трудностей развития познавательной и эмоциональной сфер с использованием 
элементов арт-терапевтических и тренинговых технологий, технологии 
составления социальных историй, различных техник и приемов коррекции 
эмоциональной сферы и трудностей личностного развития.  
 

8.5. Сведения о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 

             Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 
предоставляет – МГТС.  Все структурные подразделения обеспечены 
доступом к сети Итернет на скорости 30 Мв/сек. Доступ преподавателей и 
учебно-вспомогательного персонала к информационным системам 
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 
компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения 
времени и потребленного трафика. В помещениях учебного центра 
организованы точки свободного доступа к сети интернет по технологии  
Wi-Fi. Преподаватели, непосредственно осуществляющие учебно-
воспитательный процесс имеют постоянный доступ к работе в 
информационно-аналитических системах и другим необходимым  
образовательным ресурсам. 
 
 
 



 
 

9.  Внутренняя система оценки качества образования 
             

9.1. Оценка системы дополнительного образования 
          Она включает в себя: 
• количество предоставляемых учебным центром дополнительных  
образовательных услуг и охват ими обучающихся; 
• заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 
образовательных услугах центра; 
• степень соответствия количества и качества дополнительных  
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 
• результативность предоставляемых образовательных услуг 
(результативность поступления выпускников в ВУЗы, наличие победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 
• применимость полученных знаний и умений на практике. 
          Основными объектами оценки качества образования, выступают: 
• содержание образования и качество образовательного процесса, 
• условия освоения содержания образования; 
• результаты освоения содержания образования. 
           Основными методами оценки качества образования являются: 
• анализ документации, творческих работ; 
• тестирование; 
• опрос: - беседа, - анкетирование, - интервью; 
• наблюдение: - включенное, - специальное, - эксперимент. 
            В центре установлены правила проведения текущего контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся и аттестации (пробных и тестовых 
проверочных работ) выпускников 9 и 11 классов школы, применение единых 
требований к оценке обучающихся по различным предметам. 
            Основными пользователями результатов контроля являются: 
• преподаватели; 
• обучающиеся и их родители; 
• государственные управленческие структуры системы образования; 
• административный и методический советы образовательного центра. 

 
9.2. Оценка содержания образования 

          Содержание образования в образовательной организации определяется  
дополнительной образовательной программой, разработанной в учебном 
центре. Оценку содержания образования осуществляет заместитель 
директора по УМР, административный и методический советы на основании 
анализа результатов мониторинга. 
          В рамках содержания образования оценке подвергаются: 
• учет в ДОП специфики и традиций учебного центра, социального запроса 
потребителей образовательных услуг; 
• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ДООП по  



 
 

индивидуальному учебному плану и в формах, отличных от очной формы 
обучения, либо по индивидуальному учебному плану согласно 
образовательным потребностям и возможностям обучающихся; 
• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 
требованиям ДОП и учебного плана центра по уровням ДООП; 
• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане  
образовательных потребностей и запросов учащихся и/или их родителей 
(законных представителей) при определении части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 
• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 
требованиям соответствующего ФГОС; 
• реализация в полном объеме содержания программного материала по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (выполнение рабочих программ); 
• наличие программы формирования и развития УУД; 
• наличие программы духовно-нравственного развития учащихся; 
• наличие программы социализации и воспитания. 

 
9.3. Оценка условий реализации ДОП 

          Оценку условий реализации дополнительной образовательной 
программы проводит заместитель директора по УМР.   
          Оценка условий реализации ДОП включает анализ: 
• профессиональной компетентности педагогов; 
• материально-технического и информационно-методического  
обеспечения образовательного процесса; 
• состояния здоровья учащихся; 
• комфортности и доступности образовательной среды; 
• финансово-экономической деятельности учебного центра. 
           Оценка условий реализации ДОП, проводится на этапе ее 
проектирования и коррекции с целью определения фактических условий и 
внесения изменений для повышения качества образования. 
Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и 
их деятельности по обеспечению требуемого качества образования  
проводится в соответствии с профессиональным стандартом и включает в 
себя следующие формы и критерии: 
• систему аттестации; 
• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических 
объединений, участие в научной работе и т.д.); 
• знание и использование современных педагогических методик и  
технологий (в том числе коммуникативных и информационно 
коммуникативных); 
• образовательные достижения обучающихся (качественная  



 
 

успеваемость, отличники, медалисты; победители олимпиад, фестивалей, 
предпрофессиональных экзаменов и т.д.); 
• подготовка и участие в качестве экспертов аттестационных комиссий, жюри 
и т.д.; 
• личные достижения. 
 

9.4. Оценка качества материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

         Процедура оценки качества материально-технического обеспечения 
образовательного процесса включает в себя оценку: 
• наличия и достаточности мультимедийной техники, её соответствия 
современным требованиям; 
• программно-информационного обеспечения, наличия Интернета, 
эффективности использования его в учебном процессе; 
• оснащенности учебных кабинетов современным оборудованием,  
средствами обучения и мебелью; 
• обеспеченности методической и учебной литературой. 
          Процедура оценки состояния здоровья учащихся, включает в себя: 
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с 
современными требованиями; 
• регулярность и качество проведения санитарноэпидемиологических и 
гигиенических, профилактических мероприятий; 
• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
• оценку эффективности оздоровительной работы.  
          Процедура оценки комфортности обучения включает в себя: 
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности 
(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 
производственной санитарии, антитеррористической защищенности) 
требованиям нормативных документов; 
• оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к 
размещению центра, зданию, оборудованию помещений, воздушно-
тепловому режиму, искусственному и естественному освещению, 
водоснабжению и канализации, режиму образовательного  
процесса, трудоемкости учебных предметов, организации медицинского 
обслуживания, организации питания); 
• оценку морально-психологического климата в детском коллективе. 
          Процедура оценки качества финансово-экономической 
деятельности включает в себя: 
• оценку своевременности, объективности и открытости введения новой 
системы оплаты труда; 
• анализ штатного расписания; 
• анализ наполняемости студий; 
• анализ сметы на финансовый год и продуктивности использования её 
расходной части; 



 
 

• оценку управленческих решений, принятых по финансово- хозяйственной 
деятельности центра. 
           9.5. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в 
следующих формах: 
• комплексная контрольная работа; 
• тест; 
• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового 
или индивидуального учебного проекта. 
         Контрольно-измерительные материалы для оценки достижения  
учащимися метапредметных результатов освоения ДООП соответствующего 
уровня разрабатываются на уровне студии. 
         Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится 
согласно параметрам и индикаторам, представленныхв используемых  
мониторинговых материалах. 
 
          9.6. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися  
ДООП проводится косвенно, посредством неперсонифицированных 
мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими 
соответствующие полномочия. 
          Оценка личностных результатов встраивается в программы  
воспитательной направленности, разработанные в соответствии с  
реализуемым образовательным стандартом. 
          Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится  
согласно параметрам и индикаторам, представленным в используемых  
мониторинговых материалах. 
          Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
учащихся: 
• организуются и проводятся в образовательной организации  
согласно Положению; 
• являются частью системы внутреннего мониторинга качества образования 
по направлению «качество образовательного процесса» и отражают 
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в  
соответствии с планируемыми результатами освоения основной  
образовательной программы соответствующего уровня образования. 
           В рамках текущего формирующего контроля проводится оценка  
запланированных рабочими программами педагогов результатов 
образования: предметных и/или метапредметных (в зависимости от 
реализуемой ДООП). 
 

9.7. Оценка качества работы по духовно-нравственному воспитанию и 
социализации учащихся 

Включает следующие показатели: 
• степень вовлеченности в воспитательный процесс  
педагогического коллектива и родителей; 



 
 

• демократичность воспитательной работы; 
• планомерность воспитательной работы; 
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая  
соответствует их интересам и потребностям; 
• наличие детского самоуправленияего соответствие различным  
направлениям детской самодеятельности; 
• наличие естественной связи: воспитание на занятии, вне занятия, вне  
центра; 
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным  
процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 
• наличие положительной динамики в оценке учащимися роли  
учебного центра, преподавателей, товарищей, удовлетворенности  
обучением, организации досуга, отношений с родителями; 
• наличие сложившейся системы стимулирования участников  
воспитательного процесса. 
 

10.  Нормативные показатели деятельности центра 
          Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Еди. измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 49 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-6 лет) - 
1.1.2 Детей младшего возраста (6-10 лет) 3 чел. 
1.1.3 Детей среднего возраста (11-15 лет) 33 чел. 
1.1.4 Детей старшего возраста (16-18 лет) 13 чел. 

 
1.2 

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

 
49 чел. 

 
1.3 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (по 2-м и более предметам), в 
общей численности учащихся 

 
25/51% 

 
1.4 

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

 
85/% 

 
1.5 

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

 
2/4% 



 
 

 
 

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: 

 
2/4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями  
здоровья 

1/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения  
родителей 

1/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
49/100% 

 
1.7 

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

 
0 

 
 

1.8 

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

 
 
0 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 
1.8.2 На региональном уровне 0 

 
 

1.9 

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

 
 
0 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 
1.9.2 На региональном уровне 0 

 
1.10 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 
0 

1.10.1 На муниципальном уровне 0 
1.10.2 На региональном уровне 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 
в том числе: 

 
0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических 

работников 
 

16 чел. 



 
 

 
1.13 

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

 
15 чел./93,8% 

 
 

1.14 

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

 
 

14 чел./87,5% 

 
 

1.15 

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

 
 

1/1,8% 

 
 

1.16 

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

 
 

1/1,8% 

 
 

1.17 

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

 
 
0 

 
1.18 

Численность/удельный вес численности  
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 
 

 

1.18.1 До 5 лет 5 чел. 
1.18.2 Свыше 30 лет  4 чел. 

 
1.19 

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

 
8 чел./50% 

 
1.20 

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

 
3/18,75% 



 
 

 
 
 
 

1.21 

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

 
 
 
 

18/78,3% 

 
1.22 

Численность/удельный вес численности  
специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

 
4/17,4% 

 
1.23 

Количество публикаций, подготовленных  
педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 
10 

1.23.1 За 3 года 10 
1.23.2 За отчетный период 2 

 
 

1.24 

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

 
 

да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,4 единиц (всего 
по комплексу  
компьютеров 18) 

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

8 ед. 

2.2.1 Учебный класс 3 ед. 
2.2.2 Кабинет 5 ед. 
2.3 Количество помещений для организации  

досуговой деятельности учащихся 
нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 
лагерей, баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да 

 
2.6.1 

С обеспечением возможности работы на  
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

 
да 



 
 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и  

распознавания текстов 
да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,  
расположенных в помещении  

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных  
материалов 

да 

 
2.7 

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

 
 

49 чел./100 % 

 

 
                                                           


