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принципа коллегиальности, зрелость и эффективность органов самоуправления, 
внешние связи организации, инновационная деятельность); 

- деятельности в сфере дополнительного образования, организации учебного 
процесса (анализируется выполнение дополнительных образовательных программ в 
соответствии с календарным учебным графиком, расписание учебных занятий, виды 
учебных занятий, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, 
перемены, продолжительность занятий, соблюдение правил и инструкций по охране 
труда; выполнение программ воспитательной, творческой деятельности); 

- содержания и качества подготовки обучающихся (за последние два года, динамика 
движения контингента (за два последних года) приема по всем дополнительным 
общеобразовательным программам, уровень подготовки выпускников за последние два 
года, результаты итоговой аттестации в динамике за два года, участие обучающихся в 
конкурсах различного уровня); 

- качество кадрового состава (анализируется фактическая численность работников 
на соответствие штатному расписанию, образовательный ценз и квалификация 
педагогических работников, результаты внутренней аттестации, результаты научно-
методической работы); 

- качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
(состояние библиотечного фонда, средств информационного обеспечения и их обновление 
за отчетный период, обеспеченность обучающихся учебной, учебно-методической и 
справочной литературой, информационными ресурсами; ведение, своевременность 
обновления официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»); 

- качество материально-технической базы (анализируется уровень оснащенности 
Центра учебным оборудованием, инструментарием, степень его новизны; обеспеченность 
современными ПК); 

- функционирования внутренней системы оценки качества дополнительного 
образования; 

2.5. По результатам проведенного анализа проводится оценка основных направлений 
деятельности Центра. 

2.6. На основе плана-графика работ по подготовке и проведению самообследования 
директором Центра ежегодно утверждается состав комиссии и план-график с 
конкретными сроками, ответственными и мероприятиями по проведению 
самообследования. 

III. Отчет о результатах самообследования

3.1. Результаты самообследования Центра оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Центра  

3.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего 
года и имеет следующую структуру и объем: 

- оценка системы управления Центра; 
- оценка деятельности  в области дополнительного образования; 
- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 
- оценка качества подготовки выпускников; 
- оценка качества кадрового состава; 
-оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 
- оценка качества материально-технической базы; 
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества дополнительного 

образования; 
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- анализ показателей деятельности Центра, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

3.3. Результаты самообследования рассматриваются на заседании Педагогического 
Совета. 

3.4. Отчет подписывается директором Центра и заверяется печатью. 
          3.5. Размещение отчета на официальном сайте Центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его учредителя и Совету 
организации осуществляется не позднее 30 сентября текущего года.


