
ОБРАЗЕЦ 

 

 

Результаты профессиональной деятельности учреждения дополнительного 

образования детей (на основе самодиагностики) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Примеча

ние 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

(на основании ст.29 

Закона ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»)  

Информационная 

открытость 

Наличие/отсутствие 

предписаний со стороны 

надзорных органов в части 

нарушения 

законодательства 

деятельности ОУ (по 

нарушениям, возникшим в 

период исполнения 

обязанностей руководителя) 

В случае если имеется 

предписание, в колонке 

«Примечание» указать его 

реквизиты и 

результативную часть 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
ссылка на 

страницу 

сайта 

Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие органа обществен-

ного управления учреж-

дением, в котором представ-

лены все участники образо-

вательного процесса. 

Указать орган 

общественного управ-ления 

в колонке Примечание» 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
ссылка на 

страницу 

сайта 

Реализуемые 

образовательные 

программы по 

направленностям 

(количество 

программ/количест-

во обучающихся) 

Художественная ед./чел. ед./чел. ед./чел. ед./чел.  

Туристско-краеведческая ед./чел. ед./чел. ед./чел. ед./чел.  

Физкультурно-спортивная ед./чел. ед./чел. ед./чел. ед./чел.  

Социально-педагогическая ед./чел. ед./чел. ед./чел. ед./чел.  

Техническая ед./чел. ед./чел. ед./чел. ед./чел.  

Естественнонаучная 
ед./чел. ед./чел. ед./чел. ед./чел.  

Контингент 

обучающихся 

(количество/доля) 

Дети дошкольного возраста чел./% чел./% чел./% чел./%  

Дети младшего школьного 

возраста 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Дети среднего школьного 

возраста 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Дети старшего школьного 

возраста 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Итого чел. чел. чел. чел.  

Из общей 

численности 

обучающихся 

Занимаются в одном 

объединении 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Занимаются в 2-х и более 

объединениях 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Занимаются на платной 

основе 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Занимаются с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

чел./% чел./% чел./% чел./%  



Количество/доля 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество массовых 

мероприятий, 

проведенных 

организацией 

На муниципальном уровне ед. ед. ед. ед.  

На региональном уровне ед. ед. ед. ед.  

На федеральном уровне ед. ед. ед. ед.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество/ 

доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

На муниципальном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На региональном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На федеральном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На международном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/ 

доля 

обучающихся - 

победителей и 

призеров 

конкурсных 

мероприятий 

На муниципальном уровне чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

На региональном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На федеральном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На международном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Оптимальная 

укомплекто-

ванность 

образователь-

ной 

организации 

кадрами 

Число штатных единиц чел. чел. чел. чел.  

Количество педагогов 

дополнительного образования 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество иных педагогических 

работников 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество административно-

управленческих единиц 
чел. чел. чел. чел. 

 

Возрастной 

состав 

персонала 

(количество/ 

доля) 

До 25 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 25 до 35 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 35 до 45 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 45 до 55 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 55 до 65 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

Более 65 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

 

 

Образовательн

ый уровень 

педагогичес-

ких работников 

Количество/доля педагогических 

работников, не имеющих 

педагогическое образование 

чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

Количество/доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации, 

переподготовку 
чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Общий 

квалификацион

ный уровень 

педагогических 

работников 

образователь-

ной 

организации 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих первую КК 
чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

КК 

чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

Количество/доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Количество/доля педагогических 

работников без 

квалификационной категории и не 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 



Общественное 

признание 

личного вклада 

педагогов ОУ в 

повышение 

качества 

образования  

Всероссийский конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»  

(победитель/участник) 

чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Примеча

ние 

Бюджет образовательной организации тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  

Дополнительные доходы, полученные от 

внебюджетной деятельности 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников 
руб. руб. руб. руб. 

 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организации к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Краснодарском крае 

- 

% % %  

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования детей стремится к 86%-ному 

достижению среднемесячной заработной плате 

учителей в Краснодарском крае: 

- 

16439,3 20578,5 24365  

Информационная наполняемость сайта 

образовательной организации (справка МКУ Центр 

«Старт»).  

По состоянию на дату аттестации руководителя 

 

не менее 

90% 

Информация с сайта образовательной организации 

по опросу услуг, оказываемых учреждением 
По состоянию на дату аттестации руководителя 

 

 

НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ВЗЫСКАНИЙ (на основании ст. 48 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

кем и по какому основанию было вынесено взыскание. В колонке учебных годов отметить дату вынесения  

взыскания. В примечаниях сделать отметку – было снято или нет взыскания 

 

 

 

Дата 

 

Должность                                             подпись                                                    расшифровка подписи 


