
Отчёт 

по результатам самооценки деятельности  
 

Образовательная организация: Бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» 

 

 

1. Качество управления реализацией образовательной программы 

дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Кол-во 

баллов 

Кол-во балов 

ОО 

Комментарии/ 

предложения 

1. Наличие в образовательной 

организации дополнитель-

ного образования детей ло-

кальных актов, регламенти-

рующих реализацию допол-

нительных общеразвиваю-

щих программ 

Нет-0 

Да-1 балл 

 

1 балл 

Локальные акты регла-

ментирующие реализа-

цию дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм, размещены на 

сайте учреждения а раз-

деле Документы. 

2. Наличие программы разви-

тия 

Нет-0 

Да-1 балл 

 

1 балл 

Программа развития  

БОУ ДО ЦРТ «Дом пи-

онеров»  на 2017-2022 

г.г. 

3. Наличие в ОДОД органов 

ГОУ, в деятельность кото-

рых включена родительская 

общественность 

Нет-0 

Да-1 балл 

 

1 балл 

Положение о совете 

Учреждения БОУ ДО 

ЦРТ «Дом пионеров» 

размещено на сайте 

учреждения в разделе 

Документы 

4. Наличие  положения о внут-

ренней оценке качества об-

разования в ОДОД, согласо-

ванной с органами ГОУ 

Нет-0 

Да-1 балл 

 

1 балл 

Порядок проведения са-

мообследования БОУ 

ДО ЦРТ «Дом пионе-

ров»   

5. Доля педагогов, имеющих 

программу профессиональ-

ного развития 

1-50%-1 

балл 

51-100%-2 

балла 

 

1 балл 

 

10 % 

6. Доля педагогов, аттестован-

ных на 1 и высшую катего-

рию 

1-50%-1 

балл 

51-100%-2 

балла 

 

2 балла 

 

51,2 % 

7. Доля педагогов, имеющих 

профессиональное педаго-

гическое образование 

1-50%-1 

балл 

51-100%-2 

балла 

 

1 балл 

 

33,3 % 

Итого: 10 баллов 8 баллов  

 



2. Качество образовательной среды 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

ОО 

Комментарии/предло-

жения 

1.  Наличие оборудованных   

учебных кабинетов по направ-

ленностям, реализуемым в 

ОДОД  

Нет -0 

До 50%-

1балл 

Свыше 

51%-

2балла 

 

2 балла 

Оборудованы все каби-

неты 

2.  Наличие учебно-методиче-

ского обеспечения образова-

тельного процесса по всем 

направленностям, реализуе-

мым в ОДОД 

 

Не обеспе-

чены-0 

Частично 

обес-

пепечн-1 

балл 

Полно-

стью обес-

печены-2 

балла 

 

2 балла 

Полностью обеспечены 

3.  Доступ к сети Интернет Нет-0 

Да-1 балл 
1 балл В здании действует не-

сколько точек свобод-

ного доступа в интернет 

4.  Состав и площадь помещений 

для занятий различной 

направленности в соответ-

ствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 * 

Нет-0 

Да-1балл 
 

1 балл 

Все помещения соответ-

ствуют требованиям 

СанПиН 

5.  Наличие условий для безопас-

ности пребывания обучаю-

щихся в ОДОД 

Нет-0 

Да-1балл 
 

1 балл 

 

Требования к безопасно-

сти учащихся и сотруд-

ников соблюдены 

6.  Наличие условий для детей с 

ОВЗ и инвалидов: 

-наличие учебно-методиче-

ского обеспечения образова-

тельного процесса 

-наличие специалистов, ока-

зывающих психологическую 

и другую консультативную 

помощь семьям обучающихся 

с ОВЗ 

- наличие оборудованного до-

ступа в здания ОДОД обучаю-

щихся с ОВЗ 

 

Всего 3 

балла, за 

каждую 

представ-

ленную 

позицию: 

1балл 

1балл 

 

1балл 

 

 

0 баллов 

В БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» нет учащихся 

с ОВЗ и инвалидов 

 Итого: 10 баллов 7 баллов  

 

 

3. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во баллов Кол-во 

баллов ОО 

Коммента-

рии/предложе-

ния 

1.  Наличие дополнительных об-

щеразвивающих программ, 

Программы по 1 направ-

ленности-0,5 балла 
 

2 балла 

Реализуется 49 



разработанных и реализуе-

мых в ОДОД  по направлен-

ностям 

Программы по 2-м 

направленностям-1 балл 

Программы по 3-м 

направленностям- 1,5 

балла 

Программы по 4-м 

направленностям- 2 балла 

Программы по 5-ти 

направленностям -2,5 

балла 

max -2,5 балла 

дополнитель-

ных 

общеразвиваю-

щих программ 

по 4 направлен-

ностям. 

2.  Охват детей и взрослых до-

полнительными общеразви-

вающими программами по 

возрастам 

До 7 лет-0,5 баллов 

От 7 до 12 лет—0,5 бал-

лов 

От 12 до 16 лет- 0,5 бал-

лов 

16 лет  и более -0,5 бал-

лов 

max -2 балла 

 

2 балла 

Охвачены все 

возрастные ка-

тегории детей 

3.  Наличие различных форм ре-

ализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Очные-0,5 балла 

Очно-заочные, в том 

числе дистанционные-1 

балл 

Сетевые – 1балл 

Модульные -1 балл 

Электронный курс-1 балл 

max -4,5 балла 

 

2,5 балла 

Отсутствуют  

электронные 

курсы и очно-

заочные, в том 

числе дистан-

ционные  

формы реали-

зации ДОП 

4.  Доля обучающихся в формах 

реализации дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм, предусмотренных 

Концепцией развития допол-

нительного образования де-

тей (студия, клуб, мастер-

ская, лаборатория)* 

менее 50% - 0,3 балла 

от 51% - 70% - 0,5 балла 

свыше 70% - 1 балл 

max -1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

72% 

 Итого: 10 баллов 7,5 баллов  

 

 

4. Прозрачность и объективность образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания (по-

казатели) 

Кол-во баллов Кол-во 

баллов ОО 

Коммента-

рии/предложе-

ния 

1.  Образовательная  организация  

подвергнута независимой 

оценке качества образователь-

ной деятельности и по резуль-

татам представила на сайте 

ОДОД план/ программу по по-

вышению качества образова-

тельной деятельности 

Нет – 0  

Да – 1балл 
 

1 балл 

Итоги незави-

симой оценки 

качества обра-

зовательной де-

ятельности и 

перспективный 

план развития 

размещены на 



сайте учрежде-

ния в разделе 

Документы 

2.  Образовательная организация 

принимала участие в регио-

нальных и/или всероссийских  

мониторинговых исследова-

ниях за последние 3 года ( 

апробация социального пас-

порта и др.) 

Нет – 0  

Да – 1балл 
 

1 балл 

В соответствии  

с запросом 

учредителя ор-

ганизация свое-

временно про-

водит монито-

ринговые ис-

следования 

3.  Наличие процедур оценки ка-

чества условий реализации об-

разовательной программы 

ОДОД  с участием органов 

ГОУ 

От 1 до 5 баллов за про-

писанные процедуры 

оценки качества усло-

вий реализации ОП 

ОДОД: 

- психолого-педагогиче-

ских условий -1 балл; 

-кадровых условий-1 

балл; 

-материально-техниче-

ских-1 балл; 

-информационных усло-

вий-1 балл; 

-финансового обеспече-

ния-1 балл 

max -5 баллов 

 

5 баллов 

Утвержден По-

рядок проведе-

ния самообсле-

дования в БОУ 

ДО ЦРТ «Дом 

пионеров»  

4.  Наличие на сайте ежегодного 

отчета о самообследовании в 

установленные сроки 

Нет – 0  

Да – 1балл 
 

1 балл 

Ежегодный от-

чет самообсле-

дования разме-

щен на сайте 

учреждения в 

разделе Доку-

менты 

5.  Наличие сайта ОДОД, с посто-

янно обновляемой информа-

цией 

Сайт есть, но информа-

ция не обновляется -0 

Информация обновля-

ется не реже 1 раза в ме-

сяц-0,5балла 

Информация обновля-

ется не реже 1 раза в не-

делю -1балл 

max -1 балл 

 

1 балл 

Развитием 

сайта занима-

ется  админи-

стратор сайта 

6.  Наличие в ОДОД возможности 

оставить потребителям образо-

вательных услуг отзыв о дея-

тельности организации 

Нет -0 

Да -1балл 
 

1 балл 

Есть книга от-

зывов и пред-

ложений, а так 

же отзывы 

можно остав-

лять на сайте 

БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионе-

ров» 

Итого: 10 баллов 10 баллов  

 



5.Результаты участия образовательной организации в муниципальных и региональ-

ных программах / проектах 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во баллов Кол-во бал-

лов БДОУ 

Коммента-

рии/предложения 

1.  Наличие статуса инноваци-

онной площадки 

Нет -0 

Наличие статуса му-

ниципальной иннова-

ционной площадки -

0,5баллов 

Наличие статуса 

участника РИП-

ИнКО - 1балл 

Наличие статуса ста-

жировочной пло-

щадки РИП-ИнКО – 

2балла 

max -2 балла 

 

2 балла 

Учреждение явля-

ется участником 

РИП- ИнКО 

«Школа - террито-

рия здоровья», а 

так же стажировоч-

ной 

площадкой 

2.  Доля педагогов, участвую-

щих в инновационной дея-

тельности 

1-25%-0,5 баллов 

26-50%-1балл 

51-75 %-1,5 балла 

76-100%-2  балла 

max -2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

38% 

 

3.  Доля педагогов, имеющих 

методические разработки, 

тиражируемые на различ-

ных уровнях: 

-на муниципальном уровне 

 

-прошедших экспертизу 

для размещения  в регио-

нальной  ресурсной карте 

сайта ИРООО 

 

- опубликованных  в сбор-

никах НПК,  в сети Интер-

нет 

 

 

 

 

0,5 балла 

 

1балл 

 

 

 

 

1,5 балла 

 

max -3 балла 

 

 

 

3 балла 

 
-на муниципальном 

уровне – 62% 

 

-прошедших экспер-

тизу для размещения  

в региональной  ре-

сурсной карте сайта 

ИРООО – 8% 

 

- опубликованных  в 

сборниках НПК,  в 

сети Интернет – 54% 

4.  Результативность участия 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (соревнова-

ниях, выставках, концертах 

и пр.) различного уровня: 

-победители и лауреаты му-

ниципального уровня 

 

- победители и лауреаты ре-

гионального уровня 

 

-победители и лауреаты 

Всероссийского уровня 

 

-победители и лауреаты 

международного уровня 

 

Нет-0 

 

 

 

 

 

0,5 балла 

 

 

0,5 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

max -3 балл 

 

 

3 балла 

Итоги участия уча-

щихся в конкурс-

ных мероприятиях 

различного уровня 

регулярно освеща-

ются на сайте учре-

ждения, в блогах 

детских объедине-

ний  и в Аналити-

ческом отчете бюд-

жетного образова-

тельного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

города Омска 

«Центр развития 

творчества «Дом 

пионеров»  на 



сайте учреждения в 

разделе Документы 

Итого: 10 баллов 9 баллов  

 

 

 

 

 

План корректировки по улучшению качества работы по результатам самооценки 

Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Центр развития творчества «Дом пионеров» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

направленное на улучше-

ние качества дополнитель-

ного   

образования 

Основание  

реализации  

(результат 

самооценки) 

Сроки  

реализа-

ции 

Ответственный 

1. Увеличить долю педагогов, 

аттестованных на I и высшую 

категорию 

 

51,2% 

В течение 

2017-2018 

уч.года 

 

Вайнтруб М.К. 

2. Увеличить долю педагогов, 

имеющих профессиональное 

педагогическое образование 

 

33,3% 

 

2018 год 

 

Кучеренко Е.Н. 

3. Увеличить долю педагогов, 

имеющих программу профес-

сионального развития 

 

10% 

 

2018 год 

 

Кучеренко Е.Н. 

4. Увеличить долю педагогов, 

участвующих в инновацион-

ной деятельности 

 

38% 

 

2018 год 

 

Бабарыкина И.В. 

5. Освоить очно-заочные, в том 

числе дистанционные  формы 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Отсутствие  

очно-заочных, в 

том числе ди-

станционных 

Согласно 

плану реа-

лизации 

Программы 

Педагогические 

работники учре-

ждения 

0

2

4

6

8

10
1.

2.

3.4.

5. Максимальное количество 
баллов

Фактическое количество 
баллов БОУ ДО ЦРТ "Дом 
пионеров"



форм реализа-

ции ДОП 

развития 

учреждения 

на период 

2017-2022 

уч.гг 

 


