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Введение

Самообследование  Муниципального  образовательного  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр» (МОБУ
ДО «УМЦ») проводится в соответствии с: 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  462  «Об  утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

•  Приказ  Минобрнауки России от  10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»

•  Приказ  Минобрнауки  России  от  14.12.2017  №  1218  «О  внесении
изменений  в  Порядок  проведения  самообследования  образовательной
организации,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»

Аналитическая  часть  представлена  результатами  анализа  деятельности
Центра по следующим направлениям: 

- система управления организацией; 
- оценка образовательной деятельности; 
- оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества

образования 
- оценка кадрового обеспечения; 
- оценка методического обеспечения образовательного процесса
- оценка материально-технической базы 
- оценка образовательной деятельности. 
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МОБУ ДО

«Учебно-методический центр» за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.  
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности учреждения. 

1. Система управления организацией

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Учреждения,  иными
законодательными  актами  Российской  Федерации.  Формами  самоуправления
Учреждения  являются:  общее  собрание  трудового  коллектива,  педагогический
совет. 

Административно  –  управленческий  персонал  МОБУ  ДО  «УМЦ»
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Административно – управленческий персонал МОБУ ДО «Учебно-
методический центр» 

Ф. И. О. Должность Контактный
телефон

Уточкина Елена Павловна Директор
(42361) 4 – 08 – 98

Клименок Ирина Анатольевна специалист по АХЧ

Непосредственное  руководство  деятельностью  Учреждения  осуществляет
директор – Уточкина Елена Павловна. 



2. Оценка образовательной деятельности

Образовательный  процесс  в  МОБУ  ДО  «Учебно-методический  центр»
осуществляется   в  соответствии  с  Образовательной  программой  Учреждения
через  реализацию  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.  

Основным  документом,  определяющим  планирование  и  организацию
образовательного процесса в учреждении, является учебный план.

Условия организации образовательного процесса в учреждении регулируют
следующие нормативно-правовые документы:

− Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;

− Концепция развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской
федерации (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726);

− Стратегия  развития воспитания в  Российской Федерации на период до
2025 года (распоряжение Правительства РФ от 25.05.2014 г. № 996 - Р);

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  29.08.2013 г.  №
1008);

− «Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования
детей» (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной  поддержки  детей  Министерства  образования  и  науки  России  от
11.12.2006 г. № 06.-1844);

− Указ  Президента  №  599  от  07.05.2012  «О  мерах  по  реализации
государственной политики в области образования и науки»;

− методические  рекомендации  по  составлению  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ приказ минобр ПК23-а-330 от
31.03.2022;

− Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН  2.4.4.
1251-03;

− Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  2.2.542-96,  утверждены
Госкомсанэпиднадзором России от 14.07.96г. №14;

− «Гигиенические  требования  к  терминалам,  персональным  электронно-
вычислительным  машинам  и  организация  работы  с  ними»,  утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.06.2003г.
№118;

− «Методические рекомендации по финансированию реализации основных
образовательных  программ  дополнительного  образования  детей»,  письмо
Минобрнауки России от 19.10.2006г. №06-1616;

− Устав МОБУ ДО «Учебно-методический центр».

В направления дополнительного образования детей в учреждении ставится
цель создания  научно  обоснованной  комплексной  системы  социально-
экономических,  психолого-педагогических,  медико-биологических  и
производственно-технических  мер  по  оказанию  школьникам  личностно



ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей,
профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии

Важнейшими  задачами  реализации  учебного  плана  МОБУ  ДО  «Учебно-
методический центр» являются:

− определение  основных  целей,  принципов  и  приоритетов
профориентационной работы школьников;

− совершенствование  организационных  и  информационных  механизмов
формирования и осуществления профориентационной работы школьников;

− создание условий для расширения способов и моделей профориентации
школьников;

− достижение  устойчивого  роста  мотивации  получения  качественного
образования,  повышение  уровня  профессионального  и  профильного
самоопределения учащихся;

− достижение  устойчивого  роста  мотивации  к  научно-исследовательской
работе школьников;

− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
В  2020  –  2021  учебном  году  Учебно-методический  центр  продолжил

реализацию комплексно-тематического  принципа  построения  работы,  в  основу
которого  положен  системно-деятельностный  подход.  Это  обеспечивает
социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов деятельности
школьников,  поддерживает  эмоционально-положительный  настрой  учеников.
Такая  система  направлена  на  построение  индивидуального  образовательного
маршрута и профессионального самоопределения

Реализация  учебного  плана  осуществляется  с  использованием
деятельностно-ориентированного  подхода.  В  рамках  реализации  программ
учебного плана используется две составляющие:

− командная проектная работа с установкой на результат;
− получение школьниками сквозных,  надпредметных компетенций,  таких

как  умение  правильно  ставить  и  достигать  цели,  распределять  обязанности  в
команде,  добиваться  конкурентоспособных  результатов  работы  в  условиях
жестких сроков.

При разработке программ учитывается современный уровень потребностей
учащихся,  интеллектуальный  потенциал  педагогического  коллектива,
материально-техническая  база.  На  основании  концепции  развития  МОБУ  ДО
«УМЦ», рекомендаций по элективным курсам в профильном обучении, учитывая
запросы учащихся и родителей педагогами центра разработаны дополнительные
образовательные программы, которые утверждены на методическом совете.

Дополнительное  образование  детей  осуществляется  по  следующим
направлениям и дополнительным образовательным программам:

1. Естественно-научное  направление –  межшкольный  медицинский
класс (учащиеся 9 – 11 классов).

Реализация  данных  программ  нацелена  на  целенаправленную
профессиональную ориентацию школьников на выбор профессии медицинского
работника.  Кроме  того,  участие  школьников  в  медицинском  классе  позволяет
пройти постепенную адаптацию к медицинской деятельности. 



Целями и задачами учебных программ являются:
− осознанный выбор будущей профессии;
− формирование  профессионально  –  важных  качеств  медицинского

работника;
− формирование  умения  и  навыков  комплексного  осмысления  знаний,

полученных на уроках биологии;
− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях в труде,

быту;
− формирование начальных навыков медицинского работника;
− получение общих знаний в области медицины;
− развитие мотивации учащихся к проектной деятельности.

2. Гуманитарное направление – межшкольный педагогический класс,
школа медиации, основы психологии (учащиеся 7 – 11 классов).

Реализация  данных программ нацелена  на  расширение  знаний в  области
социально-гуманитарных  дисциплин.  Для  учащихся  создаются  условия  для
общения, самовыражения, самореализации, самосовершенствования, приобщения
к педагогической культуре.

Целями и задачами учебных программ являются:
− расширение знаний в области психолого-педагогических дисциплин;
− создание  условий  для  получения  учащимися  опыта  применения

полученных знаний;
−  выявление интересов, склонностей и способностей учащихся к психолого

- педагогической деятельности; 
− воспитание  культуры  деловых  отношений,  побуждение  к  инициативе,

самостоятельности и ответственности.
«Школа медиации (примирения)» дает школьникам возможность научиться

конструктивному разрешению конфликтов, умению отстаивать свою точку зрения
рациональным  способом,  не  применяя  физических  воздействий,  а  так  же,
получить  навыки  работы  медиатора.  Такие  знания  являются  важными  для
повышения качества вхождения учащихся в социум.

3. Художественно-эстетическое направление – компьютерная графика
(учащиеся 8 – 9 классов).

Компьютерная  графика  –  область  деятельности,  в  которой  компьютеры
наряду  со  специальным  программным  обеспечением  используются  в  качестве
инструмента, как для создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для
оцифровки  визуальной  информации,  полученной  из  реального  мира,  с  целью
дальнейшей  её  обработки  и  хранения.  Основная  цель  реализации  данных
программ  формирование  практических  навыков  визуальной  обработки
информации.

4. Научно-техническое  направление –  пользователь  ПК,
робототехника,  межшкольный  экономический  класс,  введение  в  экономику
(учащиеся 7 – 10 классов).

Реализация  программ  IT направленности  создает  благоприятные  условия
для профессионального развития школьников в области IT – технологий, а также



изобретений и открытий. Данные программы позволяют углубленно изучать блок
дисциплин,  соответствующих  информационно-технологическому  профилю
образования,  помогают  определиться  с  выбором  профессии  в  дальнейшем,
способствует развитию коммуникативных навыков.

Целями и задачами учебных программ являются:
− создание  благоприятной  среды  для  профессиональной  ориентации  и

развития школьников в области информационных технологий и проектирования;
− получение  навыков  и  компетенций,  связанных  с  информационными

системами и работы с ними;
− содействие  обеспечению  технологической  и  экономической

безопасности;
− взаимодействие  с  социальными  партнерами  в  сфере  развития  и

применения навыков.
При разработке направлений работы экономического класса учтены возраст

школьников, их способность воспринимать экономические понятия и жизненный
опыт,  что  предполагает  дифференцированный  подход  к  профессиональной
ориентации и обучению.

Целями и задачами учебных программ являются:
− усвоение основ знаний о современной экономике;
− формирование осознанного гражданского экономического поведения;
− понятие экономических потребностей своей семьи;
− понятие  об  источниках  формирования  доходов  граждан,  семьи  и

общества;
− уяснение роли государства в экономической жизни общества;
− обучение  анализу  конкретных  экономических  ситуаций  в  семье  и

обществе;
− развитие экономического мышления.
Основная  работа  экономического  класса  строится  с  использованием

культурно-функционального  подхода.  Основными  задачами  данного  подхода
являются формирование общей культуры, выработка адекватных представлений о
мире, сути экономических явлений и процессов.  Здесь ведущая роль уделяется
привитию  школьникам  функциональной  экономической  грамотности,
формировании  способности  к  развитию,  в  том  числе  к  саморазвитию  и
самообразованию,  формированию  системы  ценностей  и  развитие
индивидуальности, выработке навыков хозяйственной деятельности в различных
экономических условиях.

Продолжительность  занятий и  их  количество  в  неделю  определяются
программами педагогов:

− программы  первого  года  обучения  –  от  1  –  2  академических  часов  в
неделю;

− программы  второго  года  обучения  –  от  2  –  4  академических  часов  в
неделю;

− третьего и последующих лет – от 4 – 6 академических часов в неделю.
Деятельность  детей  осуществляется  по  группам,  успешно  применяется

метод раздельного ведения практических и лекционных занятий.



Режим работы образовательного учреждения организован в соответствии с
требованиями  СанПиН   2.4.4.  1251-03  (разделы  I,  VIII).  Расписание  занятий
составлено оптимально: учащиеся посещают занятия после окончания уроков в
основной  школе,  учтен  возраст  обучающихся,  год  занятий  по  программе.
Продолжительность  занятий  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к
условиям  безопасного  и  эффективного  использования  средств  вычислительной
техники  (СанПиН  2.2.2./2.4.1340-03).  Начало  занятий  в  15:00,  окончание
занятий19:00. Время занятий определяется из расчета в 60 мин.: 45 мин. – учебная
деятельность,  15 мин. – перерыв. Занятия детей проводятся с понедельника по
пятницу.

Учебный  план  обеспечен  необходимым  программно-методическим
комплексом  (разработанными  учебными  программами,  рекомендованными
учебниками,  методическими  рекомендациями,  медиапродуктами,  тестами,
дидактическим материалом, и т.д.). 

Материально-техническое оснащение  образовательного  процесса
значительно  выше  установленного  государственным  органом  управления
образованием  по  среднестатистическим  данным  в  регионе.  В  учреждении
имеются  три  компьютерных  класса  объединённые  в  локальную  сеть,  вход  в
Internet, по выделенной линии, сканеры, принтеры, медиатека и библиотека.

Таким образом, учебный план отражает специфику учреждения, интересы
детей, их родителей в развитии и профессиональной ориентации поэтому может
быть реализован в полном объеме в 2021  году.

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Основой  внутренней  системы  оценки  качества  образования  и
неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация учащихся.
Это объективная оценка результативности реализации образовательных программ
посредством  анализа  полученных  знаний,  умений,  навыков,  компетенций
универсальных учебных действий.  

Процедура  аттестации  регламентируется  Уставом  Учреждения  и
Положением об аттестации учащихся Учреждения. 

Аттестация  проводится  в  форме  тестирования,  защиты  творческого  или
учебного  проекта.  Порядок,  условия  проведения  аттестации  обучающихся
определяются учебными планами и учебными программами. Аттестация может
быть текущей и промежуточной.

Также  одной  из  составляющих  систему  оценки  качества  образования  в
учреждении  является  результативность  учащихся  в  конкурсах,  олимпиадах,
конференциях различного уровня. 

Исследовательская  и  проектная  деятельность  способна  в  полной  мере
удовлетворить  познавательные  потребности  учащихся  в  интересующих  их
областях  знаний  по  выбранным  профильным  направлениям.  Выполняя
исследовательскую  или  проектную  работу,  учащиеся  «Учебно-методического
центра»  оттачивают  навыки  исследовательской  работы,  изучают  литературу,
осваивают новые методики, анализируют полученные результаты.

Вовлечение  школьников  в  проектную деятельность  позволяет  МОБУ ДО



УМЦ максимально глубоко погрузить их в предполагаемую профессиональную
область, что позволяет четко выстроить свой образовательный маршрут.

В научно-исследовательской и проектной деятельности приняли участие все
межшкольные  профильные  классы.  В  целом,  в  подготовке  и  защите  проектов
участвовало около 20% школьников, как и в прошлом учебном году. 

Учебно-методический  центр  предоставляет  школьникам  возможность
предъявить  результаты  своей  проектной  и  научно-исследовательской
деятельности  на  конкурсах  и  конференциях  различного  уровня.  Кроме  того,
учащиеся  межшкольных  профильных  классов  в  2020  –  2021  учебном  году
приняли участие в профильных олимпиадах.

Анализ  показал,  что  в  2020  –  2021  учебном  году  на  36%  увеличилось
участие школьников в олимпиадах и конкурсах регионального уровня. Такой рост
объясняется  участием  учащихся  экономического  и  медицинского  классов  в
метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему».

В  2020  –  2021  учебном  году  6  учащихся  инженерного  класса  стали
победителями во Всероссийской инженерной олимпиаде «Звезда» с результатом в
100  баллов.  Также  учащиеся  инженерного,  технического  и  информационно-
технологического классов традиционно приняли участие в научно-практической
конференции «Молодежь XXI век».

Учащаяся  информационно-технологического  класса  приняла  участие  в
Открытом медиаконкурсе социальной рекламы «Приморский край – территория
позитива» и заняла призовое место.

В  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  2020  –  2021
учебном году приняло участие 174 учащихся Учебно-методического центра,  из
них  71  школьник  стали  призерами,  что  составило  40%.  Работы  девятнадцати
школьников были опубликованы в научных сборниках ПАО ААК «Прогресс» и
Уссурийского медицинского колледжа.

На соискание именной стипендии ПАО ААК «Прогресс» среди студентов и
школьников в прошедшем учебном году подали заявки девять человек. Из десяти
стипендий  завода  восемь  получили  учащиеся  инженерного  и  технического
классов.

Проектная  и  научно-исследовательская  деятельность  школьников  в
«Учебно-методическом  центре»  реализована  в  2020  –  2021  учебном  году  с
высокой  эффективностью.  Такая  результативность  объясняется  качественной
совместной работой педагогов «Учебно-методического центра» и специалистов
сетевых партнеров. Результатом проектной деятельности оказывается не усвоение
знаний,  умений  и  навыков,  а  формирование  ключевых  компетенций,
обеспечивающих успех практической деятельности. 

4. Оценка кадрового обеспечения

К  реализации  образовательного  процесса  в  Учреждении  привлечены
высококвалифицированные  кадры.  Кадровый  состав  Учреждения  в  2021  году
представлен в таблице 2.



Таблица 2 – Кадровый состав МОБУ ДО «Учебно-методический центр» в 2021
году

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность
Образо-
вание

Наименование учебного
заведения,

специальность по
диплому

Стаж

1
Уточкина Елена
Павловна

Директор Высшее

Харьковский
авиационный институт им.
Н.Е. Жуковского, инженер

системотехник

35 г.

2
Клименок 
Ирина 
Анатольевна

Специалист
по АХР

Высшее
Дальневосточный
государственный

университет, метеоролог
42 л.

3
Зеленская 
Надежда 
Ивановна

Специалист Высшее

Комсомольский на Амуре
педагогический институт,
учитель русского языка и

литературы.

42 л

4
Лян Оксана 
Александровна

Специалист

Высшее

Тихоокеанский
государственный
экономический

университет, менеджер 18 л

Мастер ПО
Дальневосточный

федеральный университет,
магистр

5
Пенченко 
Наталья 
Викторовна

Специалист

Высшее

Дальневосточная
государственная академия
экономики и управления,

менеджер
22 л

Мастер ПО

Тихоокеанский
государственный
экономический

университет, экономист

6
Сильченко 
Валентина 
Васильевна

Мастер ПО Высшее

Иркутский
государственный

медицинский институт,
провизор

10 л

7
Добрянская 
Ирина 
Вадимовна

Мастер ПО Высшее
Комсомольский-на-Амуре

ГПУ, специалитет 35 л

8
Яюк Галина 
Дмитриевна

Педагог-
психолог

Высшее

Уссурийский
государственный

педагогический институт,
учитель истории

44 г. л.

9
Финагеев 
Александр 
Владимирович

специалист
Средне-

профессио
-нальное

Дальневосточный
федеральный университет,

техник по
информационным

системам

2 г.



Кадровые условия МОБУ ДО «Учебно-методический центр» способствуют
эффективной  реализации  образовательной  программы  Учреждения  и
дополнительных общеобразовательных программ.  

Создание  условий,  обеспечивающих  выявление  и  развитие
профессиональных  наклонностей  школьников,  организация  ранней
профориентации,  построение  индивидуального  образовательного  маршрута,
являются  приоритетными  задачами  Учебно-методического  центра.  Обучение,
профессиональное развитие специалистов МОБУ ДО УМЦ это важное условие
успешного функционирования учреждения дополнительного образования детей.
Современная  действительность  вызывает  необходимость  замены  формулы
«образование  на  всю  жизнь»  формулой  «образование  через  всю  жизнь».
Соответственно,  специалисты  Учебно-методического  центра  постоянно
повышают свою квалификацию и развивают новые компетенции.

В  ходе  повышения  квалификации  специалисты  Учебно-методического
центра  приобретают  дополнительные  навыки  и  умения,  необходимые  для
реализации  региональных  и  всероссийских  программ  по  профориентации,
стандартов и нацпроектов.

В  Учебно-методическом  центре  был  разработан  план  повышения
квалификации кадров на 2020 – 2021 учебном году, который выполнен в полном
объеме.

Направления повышения квалификации работников Учебно-методического
центра в 2020 – 2021 учебном году

Должность
Форма

участия
Место повышения

квалификации

Наименование
курсовой

подготовки

Директор

дистанционн
о

Министерство
просвещения РФ ФГБОУ

ДО «Федеральный
детский эколого-

биологический центр»
«Форум руководителей,

специалистов и педагогов
дополнительного

образования естественно-
научной и технической

направленности»

«Дополнительное
образование в

интересах
устойчивого

развития»

дистанционн
о

VII Всероссийское
совещание (с

международным
участием) работников

сферы ДО

Деловая программа
«Дополнительное

образование детей –
Возможность для
самореализации и

развития талантов»



Должность Форма
участия

Место повышения
квалификации

Наименование
курсовой

подготовки

Директор

дистанционн
о

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательной

организации, 36 часов

дистанционн
о

Образовательная
платформа «Университет

безопасности РФ»
ООО

«Межреспубликанский
институт повышения

квалификации и
переподготовки кадров
при Президиуме ФРО»

«Планирование и
реализация

дополнительных
мероприятий по
усилению мер
безопасности в

образовательных
организациях», 72

часа

Специалист
по АХЧ

дистанционн
о

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательной

организации, 36 часов

дистанционн
о

Образовательная
платформа «Университет

безопасности РФ»
ООО

«Межреспубликанский
институт повышения

квалификации и
переподготовки кадров
при Президиуме ФРО»

«Планирование и
реализация

дополнительных
мероприятий по
усилению мер
безопасности в

образовательных
организациях», 72

часа

Специалист
ы

вебинар
Центр научно-
технической

информации, г. Москва

«Технология
виртуальной
реальности в
образовании»

дистанционн
о

Центр научно-
технической

информации, г. Москва

«Знакомство с
мультиплатформенно
й средой разработки

Unity»

вебинар

Портал
персонифицированного

дополнительного
образования

Приморского края

Внедрение системы
ПФДО в Приморском

крае



Должность
Форма

участия
Место повышения

квалификации

Наименование
курсовой

подготовки

Специалист
ы

дистанционн
о

Министерство
просвещения РФ ФГБОУ

ДО «Федеральный
детский эколого-

биологический центр»
«Форум руководителей,

специалистов и педагогов
дополнительного

образования естественно-
научной и технической

направленности»

«Дополнительное
образование в

интересах
устойчивого

развития»

дистанционн
о

Министерство
просвещения РФ ФГБОУ

ДО «Федеральный
детский эколого-

биологический центр»
«Форум руководителей,

специалистов и педагогов
дополнительного

образования естественно-
научной и технической

направленности»

«Дополнительное
образование в

интересах
устойчивого

развития»

Педагог-
психолог

повышение
квалификаци

и

ГБУ ДПО Республики
Марий Эл «Марийский
институт образования»

«Механизмы
реализации стратегии
развития воспитания

в современном
образовательном
пространстве», 16

часов

повышение
квалификаци

и

Учебный центр
Общероссийского

профсоюза образования

«Развитие
организации

дополнительного
образования в

условиях внедрения
региональных

целевых моделей
дополнительного

образования детей»,
16 часов



Уровень  и  эффективность  повышения  квалификации  специалистов
подтверждается  участием  в  конкурсах  различной  профессиональной
направленности. 

Участие работников Учебно-методического центра в конкурсах и
конференциях

в 2020 – 2021 учебном году

№
п/п

Наименование
мероприятия, место

проведения

Название
работы

Форма
участия

Результат

1.
20-й Всероссийский
интернет-педсовет

Участник
дистанцио

нно
Сертификат
участника

2.

Всероссийский конкурс
методических разработок

внеклассного мероприятия,
интегрирующего

медиаобразование
«MediaStart»

«Создание
поздравительно

го ролика в
программе
Sony Vegas

Pro»

заочно
3 место,
грамота

3.

Конкурс программ и
методических материалов

педагогических работников
системы дополнительного
образования Приморского

края, г. Владивосток

Образовательн
ый проект «Я б

в рабочие
пошел…»

заочно Участники

4.

Научно-исследовательская
конференция «Социальные

вопросы медицины»,
КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж»

Руководство
проектами

очно

Сертификат
«За

руководство
исследова-
тельскими
работами»

5.

IV Международная научно-
практическая

онлайн-конференция
«Социокультурные,

психолого-педагогические и
организационно-

управленческие проблемы
сферы детского отдыха в

меняющемся мире»

Участник
дистанцио

нно
Сертификат
участника

Повышение  уровня  профессиональной  компетенции  персонала
осуществлялась  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами   по
расширению  знаний  и  навыков,  способствующих  повышению  уровня
профессиональной квалификации специалистов Учебно-методического центра.



5. Оценка информационно - методического обеспечения образовательного
процесса

Основными  направлениями  методической  работы  в  МОБУ  ДО  «УМЦ»
являются: 

- повышение  профессионального  уровня  и  мастерства  педагогических
работников; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 
- информационно - аналитическое обеспечение образовательного процесса;
- осуществление инновационной деятельности;
- расширение  содержания  программ  ранней  профориентации,  разработка

программы для 7 – 8 классов;
- реализация  концепции  проектно-ориентированной  деятельности,

программы профессиональных проб и практик;
- организация  обучающего,  саморазвивающегося  образовательного

пространства в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений и
социальных партнеров Учебно-методического центра;

- расширение  участия  Учебно-методического  центра  в  региональных
образовательных проектах.

Создать  условия  для  стимулирования  и  реализации  творческой
индивидуальности педагогов, приблизить педагогов к науке, создать условия для
их развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть в суть
образовательного процесса – главная задача научно-методического обеспечения
учебно-воспитательного  процесса.  Оказывалась  методическая  помощь  в
разработке и реализации локальных проектов.

Приоритетным  направлением  методической  работы  в  2021  являлось
создание условий для  формирования готовности школьника к выбору, актуализия
его  профессионального  самоопределения,  охватывающее  не  только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую. 

6. Оценка материально – технической базы

Все  направления  деятельности  МОБУ  ДО  «УМЦ»  обеспечены
необходимым материально-техническим оснащением: четыре учебных кабинета,
оснащенных  современной  мебелью,  оборудованием,  наглядными  пособиями,
компьютерной техникой. На каждом компьютере имеется доступ к ресурсам сети
Интернет.

Программно-методические  комплексы  обеспечивают  информационно  –
методическую поддержку образовательного процесса в Учреждении и включают
в  себя:  дополнительные  общеобразовательные  программы;  учебные  пособия,
медиапродукты, дидактические и наглядные материалы, и т.д. 

Оценка материально-технической базы приведено в таблице 5.



Таблица  5  –  Оценка  материально  –  технической  базы  МОБУ  ДО  «Учебно-
методический центр»

Наименование показателя
№

строки
Значени

е
Общая площадь всех помещений (м2) 02 512
Число  классных  комнат  (включая  учебные  кабинеты  и
лаборатории) (ед)

03 4

Их площадь (м2) 04 156

Число мастерских (ед) 05 0

в них мест (место) 06 0

Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 нет

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 нет
Имеет  ли  учреждение  актовый  или  лекционный зал  (да,
нет)

10 нет

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 нет
Размер учебно-опытного земельного участка (при 
отсутствии участка поставить "0") (м2)

12 0

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии 
поставить "0") (м2)

13 0

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, 
нет)

14 нет

в т. ч. в приспособленных помещениях 15 нет

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 16 0
в т. ч. посадочных мест в приспособленных 

помещениях
17 0

Численность обучающихся, пользующихся горячим 
питанием (чел)

18 0

Численность обучающихся, имеющих льготное 
обеспечение горячим питанием (чел)

19 0

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии 
библиотеки поставить "0") (ед)

20 352

в т. ч. школьных учебников (ед) 21 0
Техническое  состояние  общеобразовательного
учреждения:
требует ли капитального ремонта (да, нет) 22 нет

в них зданий (ед) 23 0

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 нет



в них зданий (ед) 25 0

имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 да

Наличие:

водопровода (да, нет) 27 да
Продолжение таблицы 5

Наименование показателя
№

строки
Значени

е
центрального отопления (да, нет) 28 да

канализации (да, нет) 29 да
Число  автомобилей  для  учебных  целей  (при  отсутствии
автомобилей поставить "0") (ед)

30 0

Число  автотранспортных  средств,  предназначенных  для
перевозки  обучающихся  (при  отсутствии
автотранспортных средств поставить "0") (ед)

31 0

в них пассажирских мест (мест) 32 0
Число  автотранспортных  средств,  предназначенных  для
хозяйственных  нужд  (при  отсутствии  автотранспортных
средств поставить "0") (ед)

33 0

Число  кабинетов  основ  информатики  и  вычислительной
техники (при отсутствии таких кабинетов поставить  "0")
(ед)

34 3

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 29

Число персональных ЭВМ (ед) 36 36

из них:

приобретенных за последний год 37 0

используются в учебных целях 38 29
Число  персональных  ЭВМ  в  составе  локальных
вычислительных сетей (из стр.36) (ед)

39 36

из них (из стр.39):

используются в учебных целях 40 29
Число  переносных  компьютеров  (ноутбуков,  планшетов)
(из стр.36) (ед)

41 0

из них (из стр.41):

используются в учебных целях 42 0

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 да

Тип подключения к сети Интернет:

модем 44 1

выделенная линия 45 0

спутниковое 46 0

Скорость подключения к сети Интернет:

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 47 нет



от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 да

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 нет

от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 нет

Окончание таблицы 5

Наименование показателя
№

строки
Значени

е
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет
(из стр.36) (ед)

51 36

из них (из стр.51):

используются в учебных целях 52 29

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет
(да, нет)

54 да

Ведется  ли  в  учреждении  электронный  дневник,
электронный журнал успеваемости (да, нет)

55 нет

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 нет
Реализуются ли в учреждении образовательные программы
с использованием

дистанционных технологий (да, нет) 57 да

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 да

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 да

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 нет

Число огнетушителей (ед) 61 8
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны
поставить "0") (чел)

62 0

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 да

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 да
Имеет  ли  учреждение  условия  для  беспрепятственного
доступа инвалидов (да, нет)

65 нет

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный
перечень сведений о своей деятельности (да, нет)

66 да

Информационное  пространство  учреждения  включает  в  себя  следующие
ресурсы:

- официальный сайт МОБУ ДО «УМЦ»   http  ://  umvc  .  ru  /  
- социальная сеть вконтакте   https  ://  vk  .  com  /  umc  _  ars  
- Профиль в Телеграмм https  ://  t  .  me  /  umc  _  ars  

Учреждение  оснащено  системой  видеонаблюдения,  кнопкой  тревожной
сигнализации, установлена система радиомониторинга.  

https://vk.com/umc_ars
http://umvc.ru/


Финансирование  МОБУ  ДО  «Учебно-методический  центр»  (согласно
Уставу Учреждения) осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств
на ведение уставной деятельности 

Все  полученные средства  реинвестируются  в  образовательный процесс  и
укрепление материально – технической базы МОБУ ДО «УМЦ». 



Приложение № 1 
Показатели  деятельности  организации  дополнительного  образования,   подлежащей  самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№
 п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 316

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 119
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 180
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 17
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг
0

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

12 / 3,8%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

151 / 47,8%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся

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:

0 / 0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 / 0%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 / 0%
1.6.3 Дети-мигранты 0 / 0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 / 0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся
80 / 25,3%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

124 / 38,3%



1.8.1 На муниципальном уровне 70 / 56,5%
1.8.2 На региональном уровне 16 / 12,9%
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 / 0%
1.8.4 На федеральном уровне 38 / 30,6%
1.8.5 На международном уровне 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:
22 / 10%

1.9.1 На муниципальном уровне 12 / 3,8%
1.9.2 На региональном уровне 7 / 2,2%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 / 0%
1.9.4 На федеральном уровне 6 / 1,9%
1.9.5 На международном уровне 0 / 0%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
75 / 23,7%

1.10.1 Муниципального уровня 55 / 17,4%
1.10.2 Регионального уровня 20 / 6,3%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 / 0%
1.10.4 Федерального уровня 0 / 0%
1.10.5 Международного уровня 0 / 0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 7

1.11.1 На муниципальном уровне 7
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических работников 2
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников
2 / 100%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

2 / 100%



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

0 / 0%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

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:

1 / 50%

1.17.1 Высшая 1 / 50%
1.17.2 Первая 0 / 0%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
2 / 100%

1.18.1 До 5 лет 1 / 50%
1.18.2 Свыше 30 лет 1 / 50%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 / 50%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 / 50%

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,

7 / 77%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

6 / 66%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 3
1.23.2 За отчетный период 0



1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания

да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 4

2.2.1 Учебный класс 4
2.2.2 Лаборатория 0
2.2.3 Мастерская 0
2.2.4 Танцевальный класс 0
2.2.5 Спортивный зал 0
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0

2.3.1 Актовый зал 0
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
316 / 100%
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