
 

 

                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 _________________                                                                   ______________ 

 
Об утверждении результатов муниципального мониторинга качества 

образования в 2020 - 2021 учебном году 

  

На основании распоряжения «О муниципальной системе оценки качества 

образования» от 30 декабря 2020 года № 1271-рз/IV, в целях формирования единой 

муниципальной базы оценочных процедур состояния системы образования города 

Костромы и динамики её развития, для получения объективной информации и 

принятия обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования, информированности потребителей образовательных услуг, в 

соответствии с Положением о Комитете образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты муниципального мониторинга качества образования в 

2020 – 2021 учебном году (приложение). 

2. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования) (Исмагилова С.Е.) обеспечить: 

2.1. формирование базы данных мониторинга качества образования; 

2.2. организацию размещения аналитических материалов на официальном сайте 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»; 

3. Управление образования (Скачкова Т.Н.), Управление культуры 

(Столярова А.Б. ),  Управление спорта и работы с молодежью (Соболева Т.В.), 

муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) использовать результаты 

мониторинга качества образования  для анализа деятельности муниципальной 

системы образования. 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                                                 И.В. Силакова 
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Приложение  

к распоряжению  

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета образования,  

культуры, спорта и работы с молодежью 

                                                           от  «    »                        2021 г. №  

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга качества образования 

образовательных организаций города Костромы в 2021 году 

 

 

Мониторинг качества образования осуществлялся отделом мониторинга, 

аналитической деятельности и консалтинга МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» на основании распоряжения «О муниципальной 

системе оценки качества образования от 30 декабря 2020 года № 1271-рз/IV. 

Был проведен сбор и обобщение информации о  ресурсах и условиях, 

содержании и результатах образовательного процесса в образовательных 

организациях города Костромы 

Ниже приведен анализ данных, представленных образовательными 

организациями, по отдельным критериям и индикаторам программы мониторинга. 

 

Дошкольные образовательные организации 

 

Мониторинг качества дошкольного образования - это информационно-

аналитическая основа управления качеством образования на всех уровнях: 

региональном, муниципальном, уровне дошкольной образовательной организации. 

Мониторинг направлен на совершенствование управления качеством дошкольного 

образования на основе его достоверной и объективной оценки, представлен в виде 

комплекса разноуровневой деятельности по нескольким направлениям.  

Ниже приведен анализ данных, представленных дошкольными 

образовательными организациями. 

 

Блок 1. Ресурсы и условия ОУ 

 

1. Нормативно-правовая база 

В настоящее время действующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности имеют все дошкольные организации города Костромы. 

Информация подтверждена копиями документов. 

На официальных сайтах каждой ДОО размещена программа развития, которая 

содержит стратегию развития в долгосрочном периоде, а также требования к 

ресурсному обеспечению ее реализации (кроме 41). Планирование работы 

осуществляется в соответствии с целями, заявленными в Программе. 

На сайтах всех дошкольных учреждений создан раздел о функционировании 

ВСОКО, в котором имеются разработанные и утвержденные в ДОО положение о 

ВСОКО, планы и отчеты об осуществлении ВСОКО и результаты реализации 

ВСОКО. 

2. Кадровый потенциал 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 94%, что позволяет 

прогнозировать возможность повышения качества дошкольного образования и 
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сохранять кадровую политику в муниципалитете, признавая её эффективной. 

53 дошкольных образовательных организаций полностью укомплектованы 

педагогическими кадрами, в 25 -  49 вакансий. 

В штате ДОО присутствуют специалисты: педагог-психолог (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

12, 13, 16, 20, 26, 27, 28, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 67, 69, 

70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 100) социальный педагог (36, 73, 78); 

дефектолог: (4, 6, 27, 28,  35, 36, 39, 41, 44, 52, 53, 58, 62, 69, 70, 73, 78); тьютор: (4, 

53); педагог-организатор (2, 6, 9, 38, 67, 73, 75, 78);  педагог дополнительного 

образования (2, 3, 4, 5, 13, 14, 25, 28, 30, 42, 49, 51, 55, 59, 63, 64, 67, 71, 73, 75,76, 78, 

79,100). 

Существенное влияние на качество дошкольного образования оказывает 

наличие у педагогов высшего образования (по профилю деятельности) и 

своевременность получения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) педагогическими работниками и руководителями ДОО.  

53% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

Повышение квалификации является необходимым условием эффективной и 

результативной деятельности педагогических сотрудников и руководящего персонала 

ДОУ. При этом понятие «повышение квалификации» рассматривается и как процесс, 

и как результат образования. Все руководящие работники и педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений раз в три года обязаны 

проходить курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного 

образования. 

В настоящее время 76 % педагогов  ДОО повысили квалификацию за 3 года, 

52% - высшую и первую квалификационные категории. Доля неаттестованных 

педагогов составляет 20%. 375 педагогов дошкольных образовательных организаций 

прошли повышение квалификации по обучению детей с ОВЗ. 

Большинство учреждений дошкольного образования осуществляют  

диссеминацию опыта педагогов. Наибольшее количество участников муниципального 

уровня отмечаются в ДОО №№ 1 (14), 55 (120), 27 (11), 67 (20), 69 (20), 75 (25); 

регионального уровня №№ 75 (22), 77(14), федерального уровня №№13 (7).55 (11).

 Педагоги дошкольных образовательных организаций  принимают активное 

участие в конкурсном движении. 

3. Материально-техническая база  

Важным индикатором является развитие инфраструктуры, поддерживающей 

здоровье,  в соответствии с нормативными требованиями, в неё входят: 

медицинский блок – имеется во всех дошкольных образовательных 

учреждениях;  

спортивный зал – имеется во всех учреждениях за исключением д/с № 5, 10, 12, 

21, 34, 40, 48, 54, 57, 66, 74, 84, 86, 88, 89 (спортивный зал совмещен с музыкальным); 

спортивная площадка отсутствует в д/с № 3, 5, 12, 14, 15, 34, 40, 53, 66, 86; 

В учреждениях №№ № 1, 13, 20, 27, 36, 69, 71, 75, 76, 79 функционирует  

бассейн. 

Дополнительные условия для поддержания здоровья воспитанников (в 

помещении и на территории ДОО) в среднем от 1 до 3. 

Комната интеллектуального развития функционирует в 12 учреждениях, 

комната художественно-эстетического развития - в 20, комната экологического 

развития - в 11. 

Согласно данным, представленным образовательными учреждениями имеется: 

кабинет психолога в 47 учреждениях,  кабинет логопеда - в 42, кабинет дефектолога - 
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в 11, кабинета педагога организатора - в 15. 

4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Соответствие сайта ДОО законодательно установленным требованиям к 

структуре и содержанию официального сайта образовательной организации отмечают 

все дошкольные учреждения 

5. Управление образовательным процессом 

Все дошкольные учреждения отмечают наличие внутренней системы оценки 

качества образования.  

Родительский комитет функционирует во всех ДОО, кроме  №№ 16 и 35 

Во всех учреждениях представлены результаты самообследования на сайте. 

6. Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса  

По результатам приемки все ДОО готовы к образовательной деятельности, без 

замечаний.  

В ДОО города создана система нормативноправового регулирования 

комплексной безопасности, предусмотрено регулярное обучение коллектива по ТБ, 

ОТ, ЧС и др; имеются локальные нормативные акты, устанавливающие требования к 

безопасности внутреннего (группового и вне группового) помещения и территории 

ДОО, предназначенной для прогулок воспитанников на свежем воздухе, определены 

правила безопасности при проведении экскурсий и других мероприятий на 

территории ДОО (положения, инструкции, приказы, решения, акты, паспорта 

безопасности, памятки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны, графики дежурств). 

Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям 

стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169-2012 и пр.). Территория всех ДОО 

оборудована навесами/беседками, расположенными и оснащенными с полным 

соблюдением требований. В помещении и на участке имеются все средства 

реагирования на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных 

случаях, аптечка, инструкции, регламенты/правила безопасности, оптимизированные 

с учетом потребностей воспитанников группы, в том числе детей с ОВЗ или детей-

инвалидов имеется телефон). Ведется необходимая документация для организации 

контроля над чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. 

Практически все дошкольные учреждения имеют специальные программы, 

направленные на формирование основ здорового образа жизни. 

Наличие детского и взрослого травматизма сведено к минимуму. 

Зарегистрированы случаи детского травматизма в ДОО №№ 6, 14, 54, 56, 80. 

Натуральные нормы по питанию выполняются в среднем на 93%  

Доля пропущенных детодней составила в среднем 16,5% 

Средний индекс здоровья детей - 29 

7. Финансово-экономическая деятельность ОУ 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов 

составляет 28 239 руб.  

В 44 ДОО реализуются лицензированные программы, за счет которых 

организация получает денежные средства. Такие программы отсутствуют в 24 

детских садах.  

 

Блок 2. Содержание и результаты образовательного процесса. 

 

1.  Доступность получения образования 

В дошкольных образовательных организациях осуществляется образовательная 
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деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В отдельных ДОО 

разработаны адаптированные основные образовательные программы и 

адаптированные образовательные программы. Адаптированные программы, 

размещенные на сайтах организаций, соответствуют требованиям ФГОС. Программы 

определяют содержание и организацию образовательной деятельности в ДОО и 

направлены на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет имеющих особые 

образовательные потребности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программы определяют комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

В связи с отсутствием детей с ОВЗ в 26 ДОО нет в наличии  нормативной 

правовой базы для работы с детьми имеющими особые потребности, в 35 отсутствуют 

адаптированные программы. 

2.  Реализуемые образовательные программы 

Во всех ДОО основная образовательная программа соответствует требованиям 

к структуре, а так же ведется мониторинг её реализации.  

В большинстве ДОО разработаны дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые на бесплатной и платной основе. 

Наибольшее количество программ отмечено в ДОО № 56 (16).  

Дошкольные образовательные организации осуществляют образовательный 

процесс с использованием современных образовательных технологий, учитывающих 

содержание образовательной программы. 

3. Инновационная деятельность ОУ 

Инновационная деятельность образовательных учреждений осуществляется 

посредством открытия на базе ДОО опытно-экспериментальных, опорных, 

демонстрационных, проектных и ресурсных площадок, тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности учащихся, организацию ученических научных обществ 

и профессионально-ориентированных клубов, а также через представление опыта 

педагогов и ДОО в мероприятиях научно-методического направления, публикацию 

печатных материалов, участие в конкурсах различного уровня. 

Статус региональной проектной площадки имеют ДОО №№ 8, 15, 16, 38, 44, 

52, 55, 56, 58, 67. ДОО №№ 8, 55, 73, 75, 82 являются участниками регионального 

проекта 

В мероприятиях научно-методической направленности ДОО  представили свой 

опыт муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Наличие печатных публикаций учреждения и педагогов по вопросам 

инновационной деятельности отметили следующие ДОО:  8 (3), 67 (6). 

 Участие ДОО в конкурсных мероприятиях: 

*конкурсный отбор в рамках национального проекта "Образование" ДОО №№ 

2, 8, 38, 71, 73; 

*конкурсный отбор в рамках программы "Развитие образования" ЦРР-д/с №67 

*Лучший детский сад России" - ЦРР-д/с 13 

4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа во всех образовательных учреждениях осуществляется 

в соответствии с программами. Наличие программ по воспитательной работе 

отмечено в 47 ДОО. 

Наличие программ (планов) профилактической работы с детьми и их 
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родителями (законными представителями) отметили 63 дошкольных организации.  

Наибольшее количество участников конкурсов муниципального уровня, в 

которых принимали участие ДОО  и/или воспитанники ЦРР-д/с № 67 (40) и д/с № 5 

(34) 

Не принимали участие  в конкурсах воспитанники ДОО № 7, 10, 30, 39, 51, 71, 

80, 88, 92 ЦРР-д/с№ 77 

Доля обучающихся, участвующих в испытаниях и тестах ВФСК ГТО и 

выполнивших нормативы д/с № 2(14), 27(33), 48(87), 55(10), 63(30), 74(6), 76(54), 

79(10), ЦРР-д/с №75(89), 77(63). 

5. Социально-психологическое сопровождение  

Социально-психологическое сопровождение в полном объеме осуществляется 

только в 43 ДОО в связи с тем, что только в этих организациях в штате есть педагоги-

психологи. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с особой ситуацией 

развития осуществляется штатными специалистами и приглашенными в тех ДОО, где 

в штате нет специалистов.. 

Единичные случаи сопровождения отмечены в следующих ДОО: 1, 4, 6, 7, 9, 

12, 14, 27, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 53, 56, 59, 62, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 84, 86, 100. 

6. Результативность образовательного процесса  

Сформированность показателей развития детей в соответствии с целевыми 

ориентирами в среднем по городу составляет на этапе завершения раннего возраста  - 

82,4%  и 88,5% - дошкольного возраста  

Доля выпускников ДОО, имеющих показатели готовности к обучению в школе, 

соответствующие норме 92,2% (в среднем по городу). Показатель готовности к 

обучению в школе равный 100% в ДОО №№ 3, 6, 8, 21, 24, 30, 48, 57, 58, 59, 64, 71, 

77, 78, 82, 84, 86. 

Наибольше количество детей принявших участие на муниципальном уровне 

отмечается в ДОО №№ 75 (158),74 (157), 52 (120), 26 (120). 

Региональный уровень №№ 76 (55), 67 (41) 

Федеральный уровень №№ 75 (97), 77 (58), № 86 (45) 

7. Удовлетворённость деятельностью ОУ потребителями образовательных 

услуг 

Для изучения показателя «Удовлетворенность семьи образовательными 

услугами», администрацией ДОО проводится мониторинг изучения 

удовлетворенности семей образовательными услугами, как индикатор эффективности 

деятельности. В рамках мониторинга среди родительской общественности 

распространяется опросный лист с целью изучения мнения родителей. На основе 

собранных данных составляется аналитическая справка по итогам мониторинга, и 

корректируются проблемные вопросы.  

Доля родителей удовлетворённых деятельностью ДОО оценивалась по 

нескольким показателям: 

 Доброжелательность и вежливость работников в среднем 95,5%  

Самые высокие показатели (100%) имеют ДОО №№ 2, 6, 8, 15, 24, 26, 39, 42, 

49, 59, 61, 62, 69, 82,88, 89, ЦРР-д/с № 35, 38, самые низкие показатели у д/с № 78 

(72%) 

 Компетентностью педагогов,  в среднем, удовлетворены 95% родителей.  

 В ДОО №№ 2,6, 8, 13, 24, 26, 38, 39, 49, 59, 69, 82, 89 компетентностью 

педагогов удовлетворены 100% родителей. Самый низкий показатель в  ДОО № 42 

(78%). 
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 Материально-техническим обеспечением организации удовлетворены 88,6%  

родителей. Показатель 100% имеют д/с № 2, 6, 24, 26, 49, 69, 82 , 13, 35, 38,  самый 

низкий показатель удовлетворённости в ДОО № 70 (60%)  

 качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены в 

среднем 94% родителей. В д/с № 2, 6, 24, 26, 39, 42, 59, 69, 82 ЦРР-д/с 35, 38, 

родители удовлетворены качеством образовательных услуг на 100%. 

Рекомендации: 

1. Повышение уровня образования педагогических работников (рассмотреть 

возможность заочного либо дистанционного обучения в высших учебных 

заведениях). 

2. Разработать индивидуальные маршруты для педагогов, направленные на 

повышение квалификационной категории (участие в методических объединениях, 

диссеминация опыта работы, участие в конкурсном движении и пр.). 

3. Создать условия для прохождения педагогами курсовой подготовки по 

обучению детей с ОВЗ. 

4. Создать условия для участия дошкольников в конкурсах различного уровня, 

в том числе дистанционно. 

5. Руководителям ДОО № 42, 70 и 78 принять меры, направленные на 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. Обратить  внимание на 

семьи, которые особо нуждаются в индивидуальной поддержке, консультативной и 

методической помощи. 

 

 Общеобразовательные организации 

 

Блок 1. Ресурсы и условия ОУ 

1. Нормативно-правовая база 

В настоящее время действующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации имеют все 

общеобразовательные учреждения города Костромы. Информация подтверждена 

копиями документов. 

Во всех учреждениях отмечено наличие Программы развития ОО. 

Планирование работы осуществляется в соответствии с целями, заявленными в 

Программе. Все образовательные организации отметили положительную динамику 

реализации программы развития ОО. 

2. Кадровый потенциал 

Общеобразовательные организации города, в основном, обеспечены 

педагогическими кадрами. В 26 ОО отсутствуют вакансии педагогов.  

В 12 общеобразовательных организациях отсутствуют следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-

организатор, учитель-дефектолог, тьютор,  школьный медиатор  

Молодые специалисты работают в 31 организации, отсутствуют - в 6 ОУ (5, 10, 

23, 31, 37, ВСШ №1). 

Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 

94,6%. 

100% педагогов  повысили квалификацию за 3 года в МОУ СОШ №3, 6, 7, 10, 

11, 14, 23, 37, гимназия №1, 28, лицей № 32 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

62,5%. 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации по работе с одаренными 



8 

детьми педагоги СОШ №1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 

лицеев № 20, 32, 34, 41,  гимназий № 15, 25. 

Не прошли обучение на курса повышения квалификации педагоги ОО по 

следующим направлениям: 

 организация профориентационной работы - СОШ № 3, 4, 8, 13, 18, 19, 23, 26,   

гимназия № 25, 28, 33 лицей №17, 20; 

 обучение детей с ОВЗ  - СОШ № 24, ВСШ №1; 

 проведение оценочных процедур - -СОШ №№ 4, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 22, 23, 27, 

ВСШ №1, лицей №17, 20; 

 воспитание и социализация обучающихся - СОШ  №№ 4, 6, 10, 13, 18, 23, 27 

Во всех общеобразовательных организациях есть педагоги, имеющие 

отраслевые награды регионального и федерального уровней.  

Все общеобразовательные организации города (кроме гимназий №№ 1, 15, 28, 

СОШ №№ 5, 26) отметили наличие механизмов развития кадрового потенциала, в том 

числе локальных актов о материальном и моральном стимулировании  работников. 

По данным ОУ программы /подпрограмма, проекты/ работы с кадрами есть в 

наличии во всех общеобразовательных организациях. 

Диссеминация передового педагогического опыта осуществляется посредством 

участия педагогов в конкурсном движении, проведения открытых уроков и мастер-

классов на муниципальном и региональном уровнях, участия в научно-методических 

мероприятиях, размещения авторских публикаций в методических и научно-

популярных журналах.  

Диссеминация подтверждается документами (протоколы педагогических 

советов, методических объединений, приказы по ОУ и т.д.).  

В отдельных общеобразовательных организациях диссеминация 

осуществляется систематически, охватывает большое количество педагогов на всех 

уровнях: МОУ СОШ №№ 14, 24; гимназии №№ 15, 28 33; лицей № 41. 

В ряде общеобразовательных организаций диссеминация опыта отсутствует 

(СОШ №№ 3, 5, 13, 19, 23). 

Педагоги общеобразовательных организаций активно участвуют в конкурсном 

движении различного уровня. 

 Наибольшее количество участников отмечено: 

 муниципальный уровень:  

-  гимназия №25 (20), из них победителями и призёрами стали 17 педагогов; 

- МОУ СОШ № 10 (13 из них 11 стали победителями и призёрами) 

- МОУ СОШ № 27 (12 из них 12 стали победителями и призёрами), 29 (12 из 

них 11стали победителями и призёрами), 

- МОУ СОШ № 37 (11 из них 11 стали победителями и призёрами); 3 (11 из них 

10  стали победителями и призёрами 

 региональный уровень: 

-  гимназия № 25 (15, из них 13 стали победителями и призёрами) 

 федеральный уровень  

- гимназия №15 (4, из них 3 стали победителями и призерами) 

Наибольшее количество педагогов, обеспечивающих подготовку учащихся к 

ЕГЭ на 100 баллов отмечено в МОУ лицей №17 (2), гимназия №1 (2),   лицей № 32 

(1), гимназия №33 (1), МОУ СОШ №№ 4 (1), 30 (1), лицей № 41 (1), гимназия №15 

(1).  
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 Практически во всех ОО есть педагоги, обеспечивающие подготовку 

победителей и призёров Всероссийской Олимпиады школьников.  

Наибольшее количество отмечено в следующих ОО: 

 муниципальный уровень:  

- МОУ лицей №17 (42), гимназия №15, 25, 33, лицей №20, СОШ №21  (от 20 до 

30), гимназия №1, СОШ №6, 8, лицей №32, 34, 41 ( от 10 до 19)  

 региональный уровень: 

- МОУ лицей №17, 32, 34 (от 10 до 21); гимназия №1, 15, 25, 28, 33, лицей № 

20, 41, СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 26, 31, 37 (0т 1 до 9) 

 федеральный уровень:  

лицей №17 (4), 34 (2), СОШ №3, 6 (1). 

 

В целях объективного отражения деятельности учреждений, формирования 

единых подходов к оценке ее результатов, повышения качества образования в 

течение учебного года: 

 проводится экспертиза программ работы с кадрами, её результаты 

соотносятся с данными общеобразовательных учреждений; 

 запрашивается дополнительная информация по диссеминации опыта 

педагогов (в таблице указываются Ф.И.О. педагога, тема опыта, нормативно-

правовые документы), участию педагогов в конкурсном движении (Ф.И.О., название 

конкурса), подготовке победителей и призёров Всероссийской олимпиады 

школьников, интеллектуальных конкурсов и программ различных уровней; 

 представляется перечень муниципальных конкурсов для педагогов; 

 информация по подготовке педагогами победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников ОУ соотносится с данными, 

представленными в отдел содержания и технологизации образования МБУ ГЦОКО; 

 

3. Материально-техническая база  

Важным индикатором является развитие инфраструктуры, поддерживающей 

здоровье,  в соответствии с нормативными требованиями, в неё входят: 

спортивный зал – имеется во всех учреждениях; спортивный стадион – имеется 

во всех ОУ за исключением МОУ СОШ № 3, 22, 23, 30. В большинстве учреждений 

имеются  дополнительные помещения для занятий физической культурой и спортом - 

МОУ СОШ № 7, 8, 10, 18, 21, 27, 29, 36, 37, 38, гимназиях №1, 25, 33 лицеях №17, 20, 

32, 34, 41. 

Согласно данным, представленным образовательными организациями, доля 

учебных кабинетов, соответствующих современным требованиям организации 

образовательного процесса, составляет (в порядке убывания): 

- 100%  - МОУ лицей №17, МОУ СОШ №3, 21, 24, 26, 27, 29,31, 35, 38 МОУ 

гимназия №15, 25, 33, ВСШ №1. 

- 80-99% - МОУ СОШ №4, 22, 23, 30, 36; гимназия №1, 28; лицей № 41 

- 60-79% - МОУ СОШ №6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 37, лицей №20, 32,30 

-59% - МОУ СОШ №1, 7, 5, лицей №34. 

- в  34 ОУ имеется кабинет психолога (отсутствует в  СОШ №10, 23, 37).   

- в 26 ОУ кабинет социального педагога (отсутствует МОУ СОШ № 3, 5, 6, 8, 

13, 14, 18, 19, 23,27  гимназии №25). 

- в 33 ОУ кабинет логопеда (отсутствует МОУ СОШ №7, 13, гимназии №28, 

ВСШ №1). 
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В целях объективного отражения деятельности учреждений, формирования 

единых подходов к оценке ее результатов, информация о наличии кабинетов и 

соответствия их  современным требованиям, представленная ОО, подтверждается 

результатами смотра кабинетов. 

 

4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Среднее количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер, занятых в 

учебном процессе, по городу – 11,5 человек. 

Наличие специализированного информационно-методического кабинета 

(медиацентра, ресурсного центра), соответствующего современным требованиям 

отметили 17 ОО  

 Во всех общеобразовательных организациях есть в наличии локальная 

сеть и регламент работы с e – mail, за исключением  МОУ СОШ №№ 8, 21, 23, 26, 36. 

Соответствие сайта ОО законодательно установленным требованиям к его 

структуре и содержанию отмечают все 100% ОУ. 

 

5. Управление образовательным процессом 

В большинстве ОО созданы и функционируют органы общественно-

государственного управления и ученического самоуправления (согласно 

зарегистрированному Уставу): 

Родительский комитет: во всех ОО, кроме гимназии №1, лицеев №№17, 34, 

СОШ №№ 14, 26, 29, 37 , ВСШ №1 

Совет старшеклассников: во всех ОО за исключением МОУ СОШ №№ 13, 26, 

36 37 

Совет ОО (Попечительский Совет, Управляющий совет и др.): во всех ОО 

кроме СОШ № 8, 23, гимназии № 28. 

В общеобразовательных организациях формируется практика публичной 

отчётности в различных формах: анализ работы на педагогическом совете ОО и 

публичный отчёт на родительском собрании. 

Все организации (кроме СОШ №№ 21, 37, 18, ВСШ №1) размещают 

публичный отчёт руководителя на сайте ОО. 

 

6. Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса  

Случаи детского травматизма отмечены в следующих ОО (информация 

подтверждена Управлением образования): 

2 – МОУ СОШ №№ 11, 37, гимназия № 1 

1 – МОУ СОШ №№ 3, 4, 27, 36, гимназия № 15 

Без замечаний по результатам приемки готовности к новому учебному году 

отмечены СОШ №№ 6, 8, 13, 14, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, ВСШ №1, гимназии 

№15, 33. 

Доля учащихся, получающих организованное горячее питание (5-9 классы) 

составляет в среднем по городу 77%. 

Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время  - 47,5% 

 Наличие у обучающихся возможности  пользоваться оборудованными 

площадками для реализации программы "Легкая атлетика" отмечается в 29 ОО.  
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7. Финансово-экономическая деятельность ОУ 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

составляет 32 463 руб. 

Соотношение количества педагогов и административно-вспомогательного 

персонала составляет 71%.  

Фактов нецелевого использования средств (по результатам специальных 

проверок) в ОО не обнаружено.   

 

Блок 2. Содержание и результаты образовательного процесса.  

 

1. Доступность получения образования 

В общеобразовательных организациях города, наряду с традиционными, 

применяются дистанционные формы обучения учащихся.  

Дистанционно имеют возможность обучаться: дети с ОВЗ - в 20 ОО, одаренные 

дети - в 26 ОО, другие категории детей  - в 24 ОО.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

основным образовательным программам (АООП) отсутствует в СОШ №№ 8, 20, 22 , 

адаптированным образовательным программам (АОП) в СОШ № 8 

По данным ОО, во всех общеобразовательных организациях, за исключением 

МОУ  СОШ №№ 4, 11, 19, 22, 26, 35, ВСШ №1 созданы условия для образования 

детей с высоким уровнем способностей. В то же время при наличии нормативно-

правовой базы отсутствуют программы обучения в МОУ СОШ № 1, 10,  13, 30, 31, 37 

Система индивидуализации и дифференциации обучения отсутствует в 8 

общеобразовательных организациях.  

В школах организовано от 1 до 4 профилей обучения. В СОШ № 19 и ВСШ №1 

профили обучения отсутствуют.  

 

2.  Реализуемые образовательные программы 

Наибольшее количество дополнительных образовательных  программ отмечено 

в гимназии № 28 (25) и лицее № 17 (23). 

В целях объективного отражения деятельности учреждений, формирования 

единых подходов к оценке ее результатов, повышения качества образования 

планируется запрос дополнительной информации по инновационным формам 

организации  обучения (перечень программ подтверждение документами (приказы, 

положения).  

 

3.  Методическая работа ОО 

Каждая общеобразовательная организация имеет единую методическую тему, 

закреплённую в нормативных документах, а также методические объединения.  

Методические кабинеты имеются в 19 ОО: МОУ СОШ №№ 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 

18, 21, 29, 31, 35, 36, 37, лицеи №№ 17, 20,  гимназии № 28, 33, ВСШ №1. 

Программы развития школьных библиотек имеются в 15 общеобразовательных 

организациях: МОУ СОШ №№ 1, 4, 13, 21, 22, 24, 26, 27, 29 гимназиях №№ 15, 25, 33, 

лицеях №№ 17, 32. 

Автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС) и 

электронные каталоги отсутствуют в 16 образовательных организациях города 

Костромы.  

Во всех общеобразовательных организациях осуществляется систематическое 

обновление фонда учебной и методической литературы.  
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4. Инновационная деятельность ОО 

Инновационная деятельность общеобразовательных организаций 

осуществляется через открытие на базе ОО опытно-экспериментальных, опорных, 

демонстрационных, проектных и ресурсных площадок, тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности учащихся, организацию ученических научных обществ 

и профессионально-ориентированных клубов, а также через представление опыта 

педагогов и ОУ в мероприятиях научно-методического направления, публикацию 

печатных материалов, участие в конкурсах различного уровня, участие учащихся  во 

Всероссийской Олимпиаде школьников.  

Следующие ОО являются участниками реализации региональных проектов 

СОШ №№ 1, 6, 7, 10, 19, 21, 22, 26, 24, 29, 31, 35, 37, лицеи №№ 17, 20, 32, 34, 41 

гимназии №№ 15, 25, 28, 33. 

Статус региональной проектной площадки имеют 26 ОО. 

Статус федеральной инновационной площадки имеют 11 ОО  

На федеральном уровне представили опыт работы: гимназии №№ 1, 33, лицеи 

№№ 17, 41 СОШ №№ 21, 24. 

Наличие печатных публикаций по вопросам инновационной деятельности 

отметили следующие ОО: МОУ СОШ №№ 1, 4, 6, 8, 11, 14, 21, 26,  27, 30, 38; 

гимназии №№ 1, 25, лицеи №17, 32. 

В конкурсных мероприятиях по инновационной деятельности принимали 

участие педагоги из следующих ОО: 

*конкурсный отбор в рамках национального проекта "Образование" СОШ №№ 

6, 21, 24, 29; гимназия № 25, лицей № 32; 

*конкурсный отбор в рамках программы "Развитие образования" СОШ № 38, 

гимназия № 25, лицей № 17 

*Лучшая школа России" СОШ № 22, лицей № 17 

*другие конкурсы СОШ №№ 1, 3, 6, 11, 24, 27, 29, лицей № 41, гимназия № 28. 

 

5. Воспитательная работа 

Воспитательная работа во всех образовательных организациях осуществляется 

в соответствии с программами и планами воспитательной работы. Также отмечено  

наличие дополнительных программ по воспитательной работе. 

Реализуются планы и/или программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, а также программы/проекты по 

развитию социальной активности обучающихся (добровольчества, волонтерства) 

Профориентационная работа в ОО осуществляется в соответствии с 

программой и планом работы.  

 доля учащихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальных 

профориентационных мероприятиях составила в среднем по городу 64,7%. 

 доля учащихся 7-11 классов, принимающих участие в региональных 

профориентационных мероприятиях  - 40% . 

 доля учащихся 7-11 классов, принимающих участие в федеральных 

профориентационных мероприятиях - 35%. 

Социокультурные проекты реализуются  в 28 ОО.  

Участие в муниципальном конкурсе «Книга рекордов» по воспитательной 

работе приняли участие СОШ №1, 19, 20, 21, 22, 26, 30. 

В региональном конкурсе проектов рабочих программ воспитания ОО приняли 

участие СОШ №№ 20, 29, 38, гимназия № 28.  
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Педагоги и учащиеся так же активно принимали участие в конкурсах по 

воспитательной  работе. На региональном этапе приняли участие 1576 человек, из них 

победителями и призерами стали 478 человек. На федерально уровне 1031 человек, 

166 призеров и победителей. На международном участие отметили 59 человек, 13 из 

них стали победителями и призерами.   

Среди участников регионального уровня наибольшее количество отмечены: 

гимназия № 1 (397), СОШ №№ 38 (209), 5(143), 3(139), 21 (134), лицей № 34 (123). 

Среди участников федерального уровня  -  лицей № 34 (432),  СОШ № 38 (301). 

В конкурсах международного уровня приняли участие педагоги и учащиеся 

СОШ №38 (35), №22 (8), №19 (4), №3 (3),  №1 (2), лицей №32 (2), гимназия №33 (2), 

СОШ №6, 30 (1), лицей №41 (1). 

Доля детей, участвующих в деятельности детских объединений составила  

35,5%. 

Организация летней занятости детей представлена в ОО в различных формах с 

участием 57% детей.  

В конкурсе программ летнего отдыха детей принимали участие 10 ОО (СОШ 

№№ 1, 6, 8, 19, 22, 26, 27, 36 лицеи №№20, 32). 

В образовательных организациях реализуются мероприятия в рамках 

программы образовательного туризма (275 маршрутов и 55% детей).  

 

6. Социально-психологическое сопровождение  

Наличие  социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся на 

разных возрастных этапах отметили все ОО.  

 

7. Результативность образовательного процесса  

Степень обученности учащихся по итогам окончания начальной школы 

составляет в среднем по городу 76%. 

Качество знаний учащихся начальной школы - 62%. 

Оценка  метапредметных результатов, в том числе функциональной 

грамотности, как метапредметного  образовательного результата, на уровне 

начального образования в среднем по городу: 

ниже базового уровня 11,6% 

базовый уровень 55,7% 

повышенный уровень 31,6% 

Оценка метапредметных результатов, в том числе функциональной 

грамотности, как метапредметного  образовательного результата,  на уровне 

основного общего образования в среднем по городу: 

ниже базового уровня 12,5% 

базовый уровень 62,3% 

повышенный уровень 23,6% 

Оценка метапредметных результатов, в том числе функциональной 

грамотности, как метапредметного  образовательного результата,  на уровне среднего 

общего образования в среднем по городу: 

ниже базового уровня 5,2% 

базовый уровень 62% 

повышенный уровень 30% 

Доля выпускников 9 классов, подтвердивших итоговые отметки результатами 

выпускных экзаменов:  

по математике 83%,  по русскому языку 77,5%. 
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123 учащихся 9 классов окончили основную школу с отличием. 

110 выпускников 9 классов, не получили документы об основном общем 

образовании. 

Доля выпускников 9 классов, сдававших ОГЭ, подтвердивших отметки 

результатами выпускных экзаменов по русскому языку 83% , математике 77,5%. 

Численность выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации или на профильное обучение по программам среднего 

общего образования, включая детей с ОВЗ: 

*   в профессиональные образовательные организации – 1127 ученика 

*   на профильное обучение по программам среднего общего образования - 

1286 ученика 

13 школьников по результатам ЕГЭ получили 100 баллов. 

306 школьника обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов и получили балл по ЕГЭ выше среднего по городу. 

830 выпускников, обучавшихся в профильных классах в и получили балл по 

ЕГЭ выше среднего по городу:  

103 выпускника 11-х классов, получили аттестат о среднем общем образовании 

и награжденных медалью "За особые успехи в учении" 

Мониторинг результативности образовательного процесса осуществляется во 

всех ОО города. 

В 36 ОО (кроме ВСШ №1)  присутствует система поддержки талантливых 

детей.  

Численность обучающихся 1-11 классов, принявших участие в мероприятиях 

муниципальной олимпиадно-конкурсной системы составляет 22918 ученика. 

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников составляет 2342 из них победителями и 

призерами стали 715 учеников.  

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 408 из них победителями и призерами 

стали 161 школьников. 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 15 из них победителями и призерами 

стали 3 учеников.  

16 обучающихся, приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

"Молодые профессионалы", "WorldSkills Russia".  

 

8. Удовлетворённость деятельностью ОУ потребителями образовательных 

услуг 

Доля родителей, удовлетворённых деятельностью ОО (в %) составляет 93%. 

Доля учащихся, удовлетворённых деятельностью ОО (в %) составляет 94% 

От участников образовательного процесса на деятельность учреждения 

поступили 22 официальные жалобы. 

Рекомендации:  

Методическим службам общеобразовательных организаций осуществлять 

своевременную помощь в прохождении педагогами аттестации на квалификационную 

категорию. 

В целях объективного отражения деятельности организаций, формирования 

единых подходов к оценке ее результатов, повышения качества образования 

продолжить деятельность по диссеминации опыта педагогических работников. 
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Активизировать участие педагогов и общеобразовательных организаций в 

конкурсном движении.  

Организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации по 

актуальным направлениям развития образования города. 

Организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации по 

вопросам оценки качества образования, использования результатов оценочных 

процедур или проводить в рамках внутрифирменного обучения тематические 

практикумы.  

Актуализировать планы мероприятий (дорожные карты) в ОО по обеспечению 

объективности результатов оценочных процедур. 

Руководителям ОО при осуществлении внутреннего мониторинга качества 

образования особое внимание уделять вопросам осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в  т.ч.  объективности и 

аргументированности оценивания знаний, умений, навыков обучающихся  

Подготовку отчета о результатах самообследования осуществлять с 

использованием всего массива информации, полученной при анализе результатов 

внутренней и внешней оценки качества образования. 

 

Учреждения дополнительного образования 

 

Блок 1. Ресурсы и условия ОО 

1. Нормативная правовая база 

В настоящее время действующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации имеют все 

учреждения дополнительного образования  города Костромы (9). Информация 

подтверждена копиями документов. 

Программа развития учреждения соответствует требованиям к структуре у 8 

учреждений, мониторинг реализации программы отсутствует у ДЮЦ «Ровесник» и 

ЦДТ «Ипатьевская слобода». 

 

2. Кадровый потенциал 

Учреждения дополнительного образования города, в основном, обеспечены 

педагогическими кадрами, а также отмечают наличие механизмов развития кадрового 

потенциала, в том числе локальных актов о материальном и моральном 

стимулировании  работников. 

В 8 учреждениях дополнительного образования работают педагоги 

организаторы, в ЦДТ «Ипатьевская слобода» осуществляет психологическое 

сопровождение образовательного процесса педагог-психолог, в  ДЮЦ «АРС» и ЦТР 

«Академия» сопровождение детей с ОВЗ осуществляет тьютор. 

Молодые специалисты работают в четырех учреждениях дополнительного 

образования (ДЮЦ «АРС», ДЮЦ «Заволжье», «ЭКОсфера», ДДТ «Жемчужина»). 

Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 

77,5%. 

100% педагогов  за 5 лет повысили квалификацию в четырех учреждениях 

ДЮЦ «АРС», ДДТ «Жемчужина», ЦВР «Беркут», ЦТР «Академия»; от 54% до 84% - 

в  ЦДТ «Ипатьевская Слобода», Детский морской центр,  ДЮЦ «Ровесник»; 35% и 

ниже -  в ДЮЦ «Заволжье» и «ЭКОсфера». 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории: 

Более 70% ЦВР «Беркут», ЦДТ « Ипатьевская Слобода», ДЮЦ «АРС», 
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50-60%, ДЮЦ «Ровесник»,  ДЮЦ «Заволжье», «КЮМ-ДМЦ Кострома», 

30-40% -  ДТ «Жемчужина»,  «ЭКОсфера»,  ЦТР «Академия». 

Прошли обучение на курсах переподготовки 22% педагогов учреждений 

дополнительного образования. 

Во всех учреждениях дополнительного образования есть педагоги, имеющие 

отраслевые награды регионального и федерального уровней.  

Диссеминация опыта на муниципальном уровне осуществляется педагогами 

всех учреждений дополнительного образования.  

Педагоги активно принимают участие в конкурсном движении. Наибольшее 

количество участников и призеров на муниципальном уровне среди педагогов ДЮЦ 

«АРС» (11/11), ДЮЦ «Ровесник» (11/5), ДДТ «Жемчужина» (8/8).  

На региональном уровне - ДЮЦ «АРС» (12/11) ДЮЦ «Ровесник» (11/2), 

«ЭКОсфера» (17/11), ЦДТ « Ипатьевская Слобода»    (2).  

ЦТР «Академия» осуществляют деятельность 2 педагога, ставшие 

победителями и призерами федерального и  международного уровня. 

 Диссеминация передового педагогического опыта осуществляется 

посредством участия педагогов в конкурсном движении, проведения открытых 

уроков и мастер-классов на муниципальном и региональном уровнях, участия в 

научно-методических мероприятиях, размещения авторских публикаций в 

методических и научно-популярных журналах и подтверждается документами 

(протоколы педагогических советов, методических объединений, приказы по ОУ и 

т.д.).  

Во всех учреждениях есть педагоги, обеспечивающие подготовку победителей 

и призёров конкурсов и программ различных уровней  

Наибольшее количество отмечено в следующих учреждениях: 

на муниципальном уровне: - ДЮЦ «АРС» (26), ЦДТ « Ипатьевская Слобода» 

(19), ЦТР «Академия» (19), ДЮЦ «Ровесник» (17), ДДТ «Жемчужина» (16), 

«ЭКОсфера» (14), ДЮЦ «Заволжье» (12), ДМЦ  и ЦВР «Беркут» (5) 

 на региональном уровне: 

- ЦДТ «Ипатьевская Слобода»    (16) и ДЮЦ «АРС» (15), ДЮЦ «Ровесник» 

(12), остальные учреждения дополнительного образования  от 7 до 5 побед.  

 

3. Материально-техническая база  

Доля учебных кабинетов, соответствующих СанПиН составляет 100%   

Полное соответствие требованием по созданию доступной среды для 

инвалидов отмечает ДЮЦ «АРС», частично соответствую требованием ДЮЦ 

«Заволжье», ЦДТ «Ипатьевская Слобода», «ЭКОсфера», ЦВР «Беркут», ЦТР 

«Академия». Отсутствует доступная среда у ДЮЦ «Ровесник», ДТ «Жемчужина», 

«КЮМ-ДМЦ Кострома» 

Практически все учреждения имеют в наличии интерактивное оборудование, 

наибольшее количество отмечено в ДЮЦ «АРС» (103 ед.), остальные учреждения 

дополнительного образования насчитывают  от 1 до 10 единиц интерактивного 

оборудования.  

В 6 учреждениях применяется оборудование для развития технического 

творчества. Отсутствует такое оборудование в ДЮЦ «Ровесник», ЦВР «Беркут»,  

Детский морской центр. 

 

4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Все учреждения дополнительного образования имеют сайты соответствующие 
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законодательно установленным требованиям к его структуре и содержанию. 

 

5. Управление образовательным процессом 

По данным, представленным учреждениями дополнительного образования, в 

большинстве из них созданы и функционируют органы общественно-

государственного и ученического самоуправления (согласно зарегистрированному 

Уставу): 

Родительский комитет: во всех учреждениях, кроме ЦТР «Академия». 

Детское самоуправление: во всех учреждениях, за исключением ДЮЦ 

«Ровесник», ЦДТ « Ипатьевская Слобода», ЦТР «Академия». 

Совет ОО (Попечительский Совет, Управляющий совет и др.): функционирует 

в четырех учреждениях дополнительного образования  ДЮЦ «АРС»,  ДЮЦ 

«Ровесник»,  ЦДТ « Ипатьевская Слобода»,   «ЭКОсфера» 

В образовательных учреждениях осуществляется практика публичной 

отчётности в различных формах, практикуется анализ на педагогическом совете ОО и 

публичный отчёт на родительском собрании. 

Все учреждения размещают публичный отчёт руководителя на сайте ОО.  

 

6. Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса  

Фактов взрослого и детского травматизма не выявлено ни в одном учреждении 

дополнительного образования. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность ОУ 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

составляет: 

Выше средней по городу – Детский морской центр,  ДЮЦ «АРС», ДЮЦ 

«Ровесник». 

Равна средней по городу – ЦВР «Беркут» 

Ниже средней по городу – ДДТ «Жемчужина», ЦТР «Академия», ЦДТ « 

Ипатьевская Слобода», «ЭКОсфера», ДЮЦ «Заволжье». 

Соотношение количества педагогического состава и административного и 

вспомогательного персонала составляет 64,2% 

Фактов нецелевого использования средств (по результатам специальных 

проверок) в учреждениях не обнаружено.  

 

Блок 2. Доступность дополнительного образования 

1. Наличие дистанционного обучения 

В учреждениях дополнительного образования города, наряду с 

традиционными, применяются дистанционные формы обучения учащихся. 

Нормативная правовая база для реализации дистанционного обучения есть в наличии 

у всех учреждений. Программы дистанционного обучения отсутствуют у ЦВР 

«Беркут».  

Важным показателем эффективности системы массового вовлечения 

обучающихся в деятельность является высокий процент занятости детей «группы 

риска». В основном обучающиеся «группы риска» посещают спортивные секции, 

объединения военно-патриотического, социально-педагогического направления. 

Положительная динамика достигнута за счет профилактической работы службы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, одной задач которой является 
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массовое вовлечение детей «группы риска» в активную деятельность. 

Наличие программ реализации принципов инклюзивного образования 

отмечают в двух учреждениях (ДЮЦ «АРС» и ДЮЦ «Ровесник»). 

Клубная деятельность осуществляется в ДЮЦ «АРС», ДЮЦ «Ровесник», ЦДТ 

«Ипатьевская Слобода», ДТ «Жемчужина», ЦВР «Беркут».  

В целях объективного отражения деятельности учреждений, формирования 

единых подходов к оценке ее результатов, повышения качества образования 

планируется запрос дополнительной информации по инновационным формам 

организации  обучения (перечень программ подтверждение документами (приказы, 

положения)).  

 

2. Реализуемые образовательные программы  

Наибольшее количество образовательных программ реализуемых в учреждении 

дополнительного образования отметили ДЮЦ «АРС» (139) из них авторских 

программ 13, программ для детей реализуемых на платной основе 22, и 4 программы 

для взрослого населения.  

 Наличие авторских программ отметили все учреждения, кроме ДЮЦ 

«Заволжье».   

 

 Во всех учреждениях есть в наличие программы  для детей реализуемые на 

платной основе, кроме ЦТР «Академия» и «ЭКОсфера»   

 В ЦДТ « Ипатьевская Слобода» и Детский морской центр реализуются 

программы, на платной основе, для взрослых.  

 

3.  Методическая работа ОО 

Все учреждения дополнительного образования  имеют единую методическую 

тему, закреплённую в нормативных документах, а также методические объединения.  

Наибольшее количество открытых методических мероприятий для педагогов 

учреждений дополнительного образования по распространению методического опыта 

представлено в ДЮЦ «АРС» (16). В ЦДТ « Ипатьевская Слобода»    и Детский 

морской центр такие мероприятия отсутствуют. 

Во всех учреждениях дополнительного образования педагоги активно 

представляют свой опыт. 46 печатных публикаций у педагогов ДЮЦ «АРС», 18 – 

ЦТР «Академия», от 2 до 7 публикаций во всех остальных учреждениях 

дополнительного образования.  

 

4. Инновационная деятельность ОО 

Инновационная деятельность образовательных учреждений осуществляется 

посредством открытия на базе учреждений опытно-экспериментальных, опорных, 

демонстрационных, проектных и ресурсных площадок, тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности учащихся, организацию ученических научных обществ 

и профессионально-ориентированных клубов, а также через представление опыта 

педагогов в мероприятиях научно-методического направления, публикацию печатных 

материалов, участие в конкурсах различного уровня,  

Статус региональных площадок имеют учреждения дополнительного 

образования: ДЮЦ «АРС», ДЮЦ «Заволжье»,  ЦТР «Академия». 

Являются участниками регионального проекта ДТ «Жемчужина», ЦВР 

«Беркут», Детский морской центр, ЦТР «Академия».  

Все учреждения принимают участие в конкурсных мероприятиях данного 
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направления различных уровней.  

Наибольшее количество участия в конкурсных мероприятиях отмечено у ЦВР 

«Беркут» (муниципальный уровень 4 мероприятия -3 победы, федеральный уровень -

1),  ДЮЦ «АРС» (региональный уровень 6 мероприятий -3 победы) 

 

6. Воспитательная работа 

В пяти учреждениях дошкольного образования (ДЮЦ «АРС», ДЮЦ 

«Заволжье», ДТ «Жемчужина», «ЭКОсфера», Детский морской центр) существуют от 

1 до 4 детских общественных организаций, творческих объединений, патриотических 

клубов, социальных проектов. 

Во всех учреждениях дополнительного образования города проводится работа 

по организации летней занятости учащихся. При организации работы с детьми 

используются разнообразные формы организации летней занятости. 

Организация летней занятости учащихся охватывает 76,6% детей и 

представлена от 4 до 27 форм. Наибольшее количество форм летней занятости 

осуществляется в ЦВР «Беркут» (27), ДТ «Жемчужина» (25), ДЮЦ «Заволжье» (21). 

Организация летней занятости детей города, микрорайона, населения 

представлена во всех учреждениях в различных формах и охватывает 100% населения 

Наличие  программы воспитания отсутствует в двух учреждениях (ДЮЦ 

«Ровесник» и «ЭКОсфера»). 

 

7. Результативность образовательного процесса  

Доля воспитанников, освоивших  дополнительные образовательные программы 

на высоком уровне составила 82,3%, на среднем уровне 16,6%, на низком уровне 1% 

Обучающиеся в учреждениях дополнительного образования активно участвуют 

в конкурсных мероприятиях различных уровнях. Среднее количество участников 

конкурсов муниципального уровня 160 человек (среднее количество победителей и 

призеров 135 человек), регионального уровня 105 человек (среднее количество 

победителей и призеров 104 человека), федерального уровня 184 человека (среднее 

количество победителей и призеров 148 человек),  международного уровня 76 

человек (среднее количество победителей и призеров 55 человек).  

Сохранность контингента воспитанников 100% наблюдается в шести 

учреждениях дополнительного образования: ДЮЦ «АРС», ДЮЦ «Ровесник», ЦДТ « 

Ипатьевская Слобода», «ЭКОсфера», ЦВР «Беркут», Детский морской центр, 97% - 

ЦТР «Академия» и ДТ «Жемчужина», 94% - ДЮЦ «Заволжье». 

Наличие мониторинга результативности образовательного процесса, 

аналитической справки по результатам мониторинга, а так же принятия 

управленческих решений отметили все 100% учреждений дополнительного 

образования. 

 

8. Удовлетворённость деятельностью ОУ потребителями образовательных 

услуг 

Средняя доля родителей и учеников, удовлетворённых деятельностью 

учреждениях дополнительного образования составляет 89,32 %: 

88 – 98% - ДЮЦ «АРС», ДЮЦ «Заволжье», ДЮЦ «Ровесник». 

99-100% - ЦДТ « Ипатьевская Слобода», «ЭКОсфера», ЦВР «Беркут», Детский 

морской центр, ЦТР «Академия», ДТ «Жемчужина». 

Анализ ответов обучающихся позволил выяснить мнение обучающихся о 

формировании у них чувства удовлетворенности, заинтересованности в выбранных 
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ими объединениях в соответствии с их интересами и увлечениями. По сравнению с 

2019-2020 учебным годом наблюдается рост удовлетворенности по всем условиям. 

Объединения дополнительного образования различной направленности отвечает 

запросам и интересам учащихся. Уровень профессионализма педагогов 

дополнительного образования высокий, способный вызвать у обучающихся интерес к 

занятиям. 

Однако наличие ответов «нет», « не совсем» по некоторым показателям 

указывает на необходимость обратить особое внимание решению вопросов 

организации индивидуального подхода в работе, созданию комфортной среды 

пребывания воспитанников, взаимоотношениями обучающегося с педагогами 

дополнительного образования.  

Официальных жалоб от участников образовательного процесса на деятельность 

учреждений не поступало. 

Все организации дополнительного образования ведут мониторинг 

удовлетворенности деятельностью и имеют аналитические справки по результатам 

мониторинга.  

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 

направлениям. 

2. В учреждениях ЦДТ «Ипатьевская Слобода», Детский морской центр, ДЮЦ 

«Ровесник»; ДЮЦ «Заволжье», «ЭКОсфера» организовать работу по регулярному 

повышению квалификации педагогических кадров. 

3. Методической службе ДДТ «Жемчужина»,  «ЭКОсфера»,  ЦТР «Академия» 

осуществлять своевременную помощь в прохождении педагогами аттестации на 

квалификационную категорию. 

4. Всем учреждениям дополнительного образования в целях объективного 

отражения деятельности учреждений, формирования единых подходов к оценке ее 

результатов, повышения качества образования продолжить деятельность по 

диссеминации опыта педагогических работников. Активизировать участие в 

конкурсах, фестивалях творчества. 

5. Руководителям ЦТР «Академия», ДДТ «Жемчужина», ДЮЦ «Заволжье» 

совершенствовать работу по сохранности контингента обучающихся. 

6. Всем учреждениям дополнительного образования предоставлять более 

подробную информацию на официальных сайтах. 

7. Активно внедрять проведение отчетных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 


