


Введение 

Целью проведения самообследования НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности НОЧУ ДОД Центр развития 

«Зайка», подготовка и опубликование  в сети Интернет отчета о самообследовании НОЧУ ДОД 

Центр развития «Зайка». 

Настоящее самообследование НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» проведено на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Задача самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Целью 

самообследования НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» является получение объективной 

информации о состоянии образовательного процесса; установление степени соответствия 

фактического содержания, уровня подготовки обучающихся, выявление положительных 

результатов и недостатков в деятельности организации. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

Оценка образовательной деятельности  

 
Полное наименование: Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития «Зайка»  
Сокращенное наименование: НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

Организационно-правовая форма учебного центра: частное учреждение 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 13935- от 08 ноября 2011 г с 

бессрочным сроком действия, серия 66 Л01 № 0004014, выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Место нахождения организации: 620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 26-324 

По типу образовательной организации НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

относится к организации дополнительного образования. 

Наличие сайта учебного центра: zayka-ekb.ru 

 

Образовательная деятельность НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» организована в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Минобрнауки России от 01 июля  2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», другими законодательными актами 

Российской Федерации, а также Уставом НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» и другими 

локальными актами. 

Основной деятельностью НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» является образовательная 

деятельность по реализации программ дополнительного образования. 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

регламентируется Уставом, календарным учебным графиком и другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с законодательством. НОЧУ ДОД Центр 



развития «Зайка» самостоятельно осуществляет разработку и утверждение дополнительных 

программ. 

Учебный процесс в НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» осуществляется в течение всего 

календарного года. 

Прием обучающихся  в НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» и их зачисление на обучение 

проводится на основании договоров. Обучающиеся зачисляются на обучение в центр приказом 

директора. 

Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определены учебным планом, 

программами, договорами на обучение. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2017 г. 

 

 

№п/п Наименование образовательной программы 
Нормативный срок 

обучения 

1.  «Готовься к школе» для детей от 4 до 5 лет 3 

2.  «Готовься к школе» для детей от 5 до 6 лет 2 

3.  «Готовься к школе» для детей от 6 до 7 лет 1 

 

В 2017-2018 учебном году, на начало учебного года было, открыто 12 групп, в которых 

занималось 96 обучающихся по дополнительным образовательным программам. Общая 

численность слушателей, успешно закончивших обучение за отчетный период по состоянию на 1 

апреля 2018 года составила 49 человек. 

 

№ п/п Наименование программы Количество групп 
Количество 

воспитанников 

1.  «Готовься к школе» для детей от 4 до 5 лет 2 17 

2.  «Готовься к школе» для детей от 5 до 6 лет 4 30 

3.  «Готовься к школе» для детей от 6 до 7 лет 6 49 

4.  ВСЕГО 12 96 

 

 

Период Кол-во групп Кол-во обучающихся 

2015 – 2016 учебный год 8 70 

2016 - 2017 учебный год 10 87 

2017 - 2018 учебный год 12 96 

 

Выводы и рекомендации: На протяжении последних лет контингент обучающихся 

стабилен, что говорит об устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного 

образования и востребованности наших образовательных программ. 

 

Состояние материально-технической базы 

Материально-техническая база НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» достаточна для 

реализации образовательной деятельности по имеющимся программам. 



Кабинеты НОЧУ ДОД "Центр развития "Зайка" оснащены специализированной мебелью для 

организации рабочих мест учеников: двухместными ученическими партами и стульями разных 

ростовых групп. В каждом кабинете имеется оборудованное место для учителя. В кабинетах 

имеются шкафы для хранения учебных пособий и дидактических материалов. В оформлении 

кабинетов используются постоянные и сменные учебно-информационные стенды. Для отдыха 

обучающихся во время перемен есть мягкие диванчики.  

Оснащение учебных кабинетов НОЧУ ДОД "Центр развития "Зайка" соответствует 

требованиям СанПиН. В кабинетах соблюдаются правила техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы, питьевой режим. Имеется расписание занятости учебных кабинетов с 

указанием консультаций для родителей и индивидуальной работы с учащимися. Развивающая 

среда в кабинетах отвечает следующим важнейшим принципам: безопасности и личного комфорта 

учащихся, вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных пособий, средств и 

материалов, динамической изменчивости в соответствии с прохождением учебной программы, 

изменением индивидуальных интересов учащихся. К учебно-методическому обеспечению 

кабинета относится: наличие пособий, дидактического материала, раздаточного материала в 

соответствии с образовательной программой лицея и реализуемым учебно-методическим 

комплектом; наличие дидактических материалов, типовых заданий, тестов, контрольных работ и 

других материалов для диагностики уровня обученности учащихся; наличие справочной 

литературы и учебно-методических пособий; осуществлено подключение к сети Интернет. 

 

г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 10 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 89 

 компьютер – 1 

 принтер – 1 

 сканер – 1 

 телевизор – 2 

 DVD плеер – 2 

 ламинатор – 1 

 резак - 1 

 компьютер – 1 

 принтер – 1 

 телевизор – 1 

 DVD плеер – 1 

 

 

 

 доска магнитно-маркерная – 3 шт. 

 учительский стол – 2 шт. 

 учительский стул – 2 шт. 

 стеллаж для наглядности – 3 шт. 

 тумба -1 шт. 

 доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

 учительский стол – 2 шт. 

 учительский стул – 2 шт. 

 стеллаж для наглядности – 3 шт. 

 тумба -2 шт. 

 учебная парта- 6 шт. 

 учебные стулья – 12 шт. 

 учебная парта – 6 шт. 

 учебные стулья – 12 шт. 

 
Выводы: 

- Уровень и качество материально-технической базы НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

по реализуемым программам достаточны для организации учебного процесса на должном уровне. 

Учебно-методическое обеспечение учебного центра позволяет реализовывать 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме. 

Кадровое обеспечение 

 
НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» располагает достаточным кадровым потенциалом. 

НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка»  располагает достаточным кадровым потенциалом. 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников – всего, из них: 5 

1.1. 
штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 
5 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
0 



2 
Численность педагогических работников, имеющих 

квалификацию: 
0 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию  

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию  

2.3. лица, имеющие вторую квалификационную категорию  

3. 
Из общей численности педагогических работников, имеют 

образование: 
5 

3.1. высшее профессиональное образование 5 

3.2. среднее профессиональное образование,   

3.3. начальное профессиональное образование  

3.4. среднее (полное) общее образования  

4. 
Из общей численности педагогических работников имеют 

стаж работы: 
5 

4.1. менее 2 лет  

4.2. от 2 до 5 лет 1 

4.3. от 5 до 10 лет 1 

4.4. от 10 до 20 дет 3 

4.5. 20 лет и более 0 

 

Все педагоги имеют  опыт работы в соответствующей области. 

Количественный состав педагогов  за последние годы не изменился. 

 

Сведения о педагогических работниках НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

 

ФИО Информация 

Гутман Татьяна Анатольевна 

 

Директор 

Образование: 

1992 - 1995 гг. – Педагогическое училище №1 

Специальность - «Преподавание в начальных классах» 

1999 - 2003 гг. – Уральский государственный 

педагогический университет. 

Специальность - «Менеджмент организации» 

 

Атучина Елена Владиславовна 

 

Педагог дополнительного образования 

Образование: 

1997 - 2002 гг. - Екатеринбургский педагогический 

колледж.  

Специальность - «Преподаватель русского языка и 

литературы» 

2002 - 2006 гг. - Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова.  

Специальность - «Педагог-психолог» 

 

Ковалик Светлана Игоревна 

 

Педагог дополнительного образования Образование: 

1995 - 1999 гг. Педагогический колледж им. Горького. 

Специальность - «Учитель математики среднего звена» 

1999 - 2004 гг. Уральский государственный педагогический 

университет. 

Специальность - «Учитель математики» 

2012 - по настоящее время. Уральский государственный 

педагогический университет. 

Специальность - «Учитель-логопед» 

 

http://www.zayka-ekb.ru/zayka-about/sotrudniki/rukovoditel-czentra.html
http://www.zayka-ekb.ru/zayka-about/sotrudniki/pedagog-psixolog.html
http://www.zayka-ekb.ru/zayka-about/sotrudniki/uchitel-matematiki.html


Захваткина Анна Юрьевна Педагог дополнительного образования Образование: 

2003 - 2008 гг.- Уральский Государственный 

Педагогический Университет 

Специальность: Учитель начальных классов 

 

Баянова Евгения Викторовна 

 

Педагог дополнительного образования Образование: 

2010-2015 гг. – Уральский Государственный 

Педагогический Университет  

Специальность: Учитель начальных классов. 

 
 

Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство через посещение курсов 

повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году 100 % педагогов повысили квалификацию.  

 

Анализ показателей деятельности Учебного центра 

 

Показатели деятельности Учебного центра за отчетный период указаны в приложении №1 к 

настоящему отчету. 

 

Заключение 

 

Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения о НОЧУ ДОД Центр 

развития «Зайка». 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность НОЧУ ДОД Центр 

развития «Зайка» в отчетный период проводилась системно и в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» имеет достаточный 

потенциал для реализации программ дополнительного образования. 

Однако ряд аспектов образовательной деятельности нуждаются в доработке. 

 

 Выводы  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу НОЧУ ДОД Центр развития 

«Зайка».  

2. Условия реализации образовательного процесса в НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» 

оцениваются как достаточные и позволяющие реализовывать образовательные программы. 

3. Уровень и качество материально-технической базы НОЧУ ДОД Центр развития «Зайка» по 

реализуемым программам повышения квалификации, учитывая их специфику, достаточны 

для организации учебного процесса на должном уровне. 

4. Учебный центр располагает достаточным кадровым потенциалом. 
 
Рекомендации: 
 
Проведение аттестации педагогов в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям в 2018 году. 
 
Аттестация педагогов для установления соответствия уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям в 2018 году. 
 

Совершенствование педагогического мастерства, компетентности педагогов и их знаний по 

реализуемым дополнительным образовательным программам: 

 курсы повышения квалификации; 

http://www.zayka-ekb.ru/zayka-about/sotrudniki/pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya_.html
http://www.zayka-ekb.ru/zayka-about/sotrudniki/педагог-дополнительного-образования.html


 освоение и внедрение инновационного опыта; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов; 

 проведение профессиональных тренингов. 



Приложение №1 к отчету о 

самообследовании 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ в 2017 году 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 96 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 96 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 0 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 0 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 0 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 96 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

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: 

человек/% 0/0 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% 0/0 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 0/0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 0/0 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 0/0 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 0/0 



1.8.5 На международном уровне человек/% 0/0 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 0/0 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 0/0 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0/0 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0/0 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0/0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0/0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0/0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 6 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 100 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 0/0 

1.17.1 Высшая человек/% 0/0 

1.17.2 Первая человек/% 0/0 



1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 0/0 

1.18.1 До 5 лет человек/% 1 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 0 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/33,3 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/66,7 

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 

человек/% 6/100 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 1/16,7 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 3 

2.2.1 Учебный класс единиц 3 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
да/нет нет 



2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

 


