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ОТЧЕТ
ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
Пояснительная записка

На основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» согласно приказам Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 
организаций» от 14.06.2013г. N2 462 и «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» от 10.12.2013г. N2 1324 в АУ ДО РА «Республиканский 
центр дополнительного образования» (далее - Учреждение) в период с 16 по 
31 марта 2019 года рабочей группой проведено самообследование 
деятельности Учреждения,

Целью самообследования деятельности Учреждения является 
обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
Учреждения.

Рабочая группа по проведению самообследования проанализировала 
материалы по особенностям организации, содержанию и обеспечению 
образовательной деятельности в Учреждении, кадровому педагогическому 
составу, состоянию материально-технической базы и инфраструктуры 
Учреждения.

С целью организации деятельности по самообследованию АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» создана рабочая 
группа в следующем составе:
Н.А. Герасимова, заместитель директора;

А. С. Кашпунова, заместитель директора;
М.А. Башкатова, заведующий хозяйством.

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в 
котором приведены показатели деятельности, их анализ и сделаны выводы.



Показатели деятельности организации дополнительного 
образования, подлежащей самообследованию

п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
1218

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 119

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 225

1.1.3

1.1.4

Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет)

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

722

152

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

43

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

302 / 25%

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

123 / 10%

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

852 / 70%



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:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 68 / 6%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

0

1.6.3 Дети-мигранты 0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 451/37%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся

800/66%

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

347/28,4%

1.8.1 На муниципальном уровне 58/16,7%

1.8.2 На региональном уровне 116/33,4%

1.8.3 На межрегиональном уровне 1/0,3%

1.8.4 На федеральном уровне 5/1,4 %

1.8.5 На международном уровне 2/0,6%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе:

134/11%

1.9.1 На муниципальном уровне 58 /43,2%

1.9.2 На региональном уровне 53/39,5%



1.9.3 На межрегиональном уровне 22/16,4%

1.9.4 На федеральном уровне 2/1,5%

1.9.5 На международном уровне 2/1,5%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе:

94/8%

Муниципального уровня 71

1.10.2 Регионального уровня 23

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

85

1.11.1 На муниципальном уровне 2

1.11.2 На региональном уровне 82

1.11.3 На межрегиональном уровне 1

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 35

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

34/97%

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

27/77%



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

1/3%

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

1.17 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе:

1.17.1 Высшая 2/6%

1.17.2 Первая 1/3%

1.18 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 16/46%

1.18.2 От 5 до 20 лет 11/31%

1.18.3 Свыше 20 лет 8/23%

1. 19 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет

15/43%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 35 лет

20/57%



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

42/100%

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

8/13,5%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23, 1 За 3 года 19

1.23.2 За отчетный период 2

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

0,1 (всего 112 
компьютеров)

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

12

2.2.1 Учебный класс 12

2.2.2 Лаборатория 1

2.2.3

2.2.4

Мастерская

Танцевальный класс 1



2.2.5 Спортивный зал -

2.2.6 Бассейн -

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

2

2.3.1 Актовый зал 2

2.3.2 Концертный зал

2.3.3 Игровое помещение -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха

нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

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

Краткий анализ показателей по самообследованию
АУ ДО РА «РЦДО» (далее - Учреждение)

Согласно Порядку проведения самообследования образовательных 
организаций, утверждённому приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. 
№ 462, все показатели рассматривались по факту на апрель 2020 года.

Образовательная деятельность.



В 2019 году Республика Алтай вошла в число регионов Российской 
Федерации, выбранных Министерством просвещения Российской Федерации 
для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 
национального проекта «Образование». В целях реализации мероприятий по 
внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей создан Региональный модельный центр 
на базе АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Распоряжение Правительства Республики Алтай от 26 октября 2018 г. № 
602-р «О Концепции мероприятий по внедрению целевой модели развития 
системы дополнительного образования детей на 2019 - 2021 годы»).

Согласна приказа Министерства образования и науки Республики 
Алтай № 422 от 09.04.2019 года «О создании муниципальных опорных 
центров дополнительного образования детей в Республике Алтай» созданы 
муниципальные опорные центры в муниципальных районах Республики 
Алтай.

Мероприятия Регионального модельного центра направлены на 
формирование современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогов, создания 
условий для обеспечения методической, экспертно-консультационной 
поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей Республики Алтай, а также на привлечение специалистов- 
практиков из реального сектора экономики и из других сфер к реализации 
образовательных программ и проектов.

Общий контингент обучающихся Учреждения составляет 1218 человек, 
большее число из которых составляют дети среднего школьного возраста 
(11 - 15 лет) 722 человек, 59% от общего количества обучающихся 
Учреждения.

Со 2 сентября 2019 года в Учреждении реализуются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы технической и 
естественно - научной направленностей в рамках функционирования 
детского технопарка «Кванториум-04».

Реализуются 6 направлений: IT - квантум, промробоквантум, 
энерджиквантум, биоквантум, геоквантум, хайтек.

Основной вид образовательной деятельности ребят в детском 
технопарке - проектная деятельность.

В текущем отчетном году 123 ребенка (11%) имели возможность 
обучаться дистанционно в республиканских очно заочных школах: 
естественнонаучной и физико-математической. Такая форма обучения 
позволяет расширить образовательные границы на уровень образовательных 



организаций Республики Алтай, способствует укреплению и углублению 
знаний обучающихся по естественнонаучному и математическому 
направлениям. Дистанционное обучение для АУ ДО РА «РЦДО» является 
актуальным и перспективным.

В Учреждении создана необходимая инфраструктура для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно: световое 
информационное табло, смонтирована кнопка вызова, подъемники на этажи, 
оборудован кабинет для граждан с ОВЗ (кабинет №14 с элементами 
сенсорной комнаты, тренажеры, развивающие игры и др.). По 
адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам занимаются 68 ребят.

Отрицательная тенденция отмечается в осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам в 
дошкольных образовательных учреждениях, так как количество 
обучающихся составляет 119 человек (в 2018 году - 205 человек).

Инфраструктура.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2019 году создано структурное 
подразделение Учреждения - детский технопарк «Кванториум-04».

Детский технопарк размещен в арендуемом помещении 
многоквартирного здания (1, 2 этаж).

Все помещения детского технопарка укомплектованы необходимой 
мебелью и учебным оборудованием.

Таким образом по состоянию на конец 2019 года АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» размещается в трех 
отдельных зданиях.

Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году в Учреждении 
обновляется оформление имеющихся помещений и проводится их ремонт. В 
летний период 2019 года проведен ремонт (побелка, покраска, наклеены 
обои) в двух зданиях на общую сумму 148 тыс. рублей.

Переоборудование кабинетов в лаборатории или мастерские, игровые 
помещения, строительство лагеря отдыха осуществить достаточно сложно.

Актуальным вопросом остается общий доступ обучающихся к 
широкополосному интернету.

Кроме этого, в инфраструктуре Учреждения имеется учебно-опытный 
участок и «живой уголок», что также можно отнести к досуговым 
площадкам.



Так как Учреждение не реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно
спортивной направленности, то соответственно в Учреждении отсутствует 
спортивный зал и бассейн.

Выводы:
Согласно приведённым показателям деятельности Учреждения и 

анализу по самообследованию работа АУ РА «РЦЦО» осуществляет 
большой объем деятельности по различным направленностям и достаточно 
на высоком уровне.

В дальнейшем необходимо совершенствовать систему деятельности по 
участию детей в социальных и образовательных проектах на различных 
уровнях.

Приоритетным направлением развития Учреждения остается 
организация платной образовательной деятельности, что сделать достаточно 
сложно ввиду низкой платежеспособности населения региона.

Главными задачами деятельности Учреждения, по-прежнему остаются:
- расширение спектра востребованных направлений дополнительного 

образования;
-создание творческого, высококвалифицированного, трудоспособного 

педагогического коллектива через создание благоприятных условий для 
работы и раскрытие его потенциала;

- укрепление и совершенствование методической службы Учреждения, 
и осуществление деятельности по повышению его квалификации.



Автономное учреждение 
дополнительного образования 

Республики Алтай 
«Республиканский центр 

дополнительного образования»

ПРИКАЗ

Алтай Республиканьпг узеери уредер 
автоном уредулик тбзбми

«Республиканьпг узеери уредер 
тбс jepn»

ЗАКАРУ

« 2020 г.
г. Горно-Алтайск

Об утверждении отчета по самообследованию

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 
состоянии развития А ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» (далее - Центр) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Отчет по самообследованию Центра за 
2019 год.

2. Системному администратору Черлоякову С.Г. разместить отчет 
на официальном сайте Центра.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя директора Герасимову Н.А.

Директор О.С. Митрофанова

Герасимова Н.А.



Утвержден

Приказом АУ ДО РА «РЦДО»

от « D*f____ 2020 года
№ £<Р~с>/а,

ОТЧЕТ
ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
Пояснительная записка

На основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» согласно приказам Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 
организаций» от 14.06.2013г. N2 462 и «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» от 10.12.2013г. N2 1324 в АУ ДО РА «Республиканский 
центр дополнительного образования» (далее - Учреждение) в период с 16 по 
31 марта 2019 года рабочей группой проведено самообследование 
деятельности Учреждения,

Целью самообследования деятельности Учреждения является 
обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
Учреждения.

Рабочая группа по проведению самообследования проанализировала 
материалы по особенностям организации, содержанию и обеспечению 
образовательной деятельности в Учреждении, кадровому педагогическому 
составу, состоянию материально-технической базы и инфраструктуры 
Учреждения.

С целью организации деятельности по самообследованию АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» создана рабочая 
группа в следующем составе:
Н.А. Герасимова, заместитель директора;

А.С. Капшунова, заместитель директора;
М.А. Башкатова, заведующий хозяйством.

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в 
котором приведены показатели деятельности, их анализ и сделаны выводы.



Показатели деятельности организации дополнительного 
образования, подлежащей самообследованию

п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
1218

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 119

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 225

1.1.3

1.1.4

Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет)

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

722

152

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

43

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

302/25%

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

123 /10%

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

852 / 70%



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:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 68 / 6%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

0

1.6.3 Дети-мигранты 0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 451/37%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся

800/66%

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

347/28,4%

1.8.1 На муниципальном уровне 58/16,7%

1.8.2 На региональном уровне 116/33,4%

1.8.3 На межрегиональном уровне 1/0,3%

1.8.4 На федеральном уровне 5/1,4 %

1.8.5 На международном уровне 2/0,6%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе:

134/11%

1.9.1 На муниципальном уровне 58 /43,2%

1.9.2 На региональном уровне 53/39,5%



1.9.3 На межрегиональном уровне 22/16,4%

1.9.4 На федеральном уровне 2/1,5%

1.9.5 На международном уровне 2/1,5%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе:

94/8%

Муниципального уровня 71

1.10.2 Регионального уровня 23

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

85

1.11.1 На муниципальном уровне 2

1.11.2 На региональном уровне 82

1.11.3 На межрегиональном уровне 1

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 35

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

34/97%

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

27/77%



1.15
-

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

1/3%

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

1.17 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе:

1.17.1 Высшая 2/6%

1.17.2 Первая 1/3%

1.18 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 16/46%

1.18.2 От 5 до 20 лет 11/31%

1.18.3 Свыше 20 лет 8/23%
_

1. 19 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет

15/43%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 35 лет

20/57%



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

42/100%

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

8/13,5%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23, 1 За 3 года 19

1.23.2 За отчетный период 2

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

0,1 (всего 112 
компьютеров)

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

12

2.2.1 Учебный класс 12

2.2.2 Лаборатория 1

2.2.3

2.2.4

Мастерская

Танцевальный класс 1



2.2.5 Спортивный зал -

2.2.6 Бассейн -

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

2

2.3.1 Актовый зал 2

2.3.2 Концертный зал

2.3.3 Игровое помещение -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха

нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

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

Краткий анализ показателей по самообследованию
АУ ДО РА «РИДО» (далее - Учреждение)

Согласно Порядку проведения самообследования образовательных 
организаций, утверждённому приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. 
№ 462, все показатели рассматривались по факту на апрель 2020 года.

Образовательная деятельность.



В 2019 году Республика Алтай вошла в число регионов Российской 
Федерации, выбранных Министерством просвещения Российской Федерации 
для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 
национального проекта «Образование». В целях реализации мероприятий по 
внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей создан Региональный модельный центр 
на базе АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Распоряжение Правительства Республики Алтай от 26 октября 2018 г. № 
602-р «О Концепции мероприятий по внедрению целевой модели развития 
системы дополнительного образования детей на 2019 - 2021 годы»).

Согласна приказа Министерства образования и науки Республики 
Алтай № 422 от 09.04.2019 года «О создании муниципальных опорных 
центров дополнительного образования детей в Республике Алтай» созданы 
муниципальные опорные центры в муниципальных районах Республики 
Алтай.

Мероприятия Регионального модельного центра направлены на 
формирование современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогов, создания 
условий для обеспечения методической, экспертно-консультационной 
поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей Республики Алтай, а также на привлечение специалистов- 
практиков из реального сектора экономики и из других сфер к реализации 
образовательных программ и проектов.

Общий контингент обучающихся Учреждения составляет 1218 человек, 
большее число из которых составляют дети среднего школьного возраста 
(11 - 15 лет) 722 человек, 59% от общего количества обучающихся 
Учреждения.

Со 2 сентября 2019 года в Учреждении реализуются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы технической и 
естественно - научной направленностей в рамках функционирования 
детского технопарка «Кванториум-04».

Реализуются 6 направлений: IT - квантум, промробокв антум, 
энерджиквантум, биоквантум, геоквантум, хайтек.

Основной вид образовательной деятельности ребят в детском 
технопарке - проектная деятельность.

В текущем отчетном году 123 ребенка (11%) имели возможность 
обучаться дистанционно в республиканских очно заочных школах: 
естественнонаучной и физико-математической. Такая форма обучения 
позволяет расширить образовательные границы на уровень образовательных 



организаций Республики Алтай, способствует укреплению и углублению 
знаний обучающихся по естественнонаучному и математическому 
направлениям. Дистанционное обучение для АУ ДО РА «РЦДО» является 
актуальным и перспективным.

В Учреждении создана необходимая инфраструктура для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно: световое 
информационное табло, смонтирована кнопка вызова, подъемники на этажи, 
оборудован кабинет для граждан с ОВЗ (кабинет №14 с элементами 
сенсорной комнаты, тренажеры, развивающие игры и др.). По 
адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам занимаются 68 ребят.

Отрицательная тенденция отмечается в осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам в 
дошкольных образовательных учреждениях, так как количество 
обучающихся составляет 119 человек (в 2018 году - 205 человек).

Инфраструктура.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2019 году создано структурное 
подразделение Учреждения - детский технопарк «Кванториум-04».

Детский технопарк размещен в арендуемом помещении 
многоквартирного здания (1,2 этаж).

Все помещения детского технопарка укомплектованы необходимой 
мебелью и учебным оборудованием.

Таким образом по состоянию на конец 2019 года АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» размещается в трех 
отдельных зданиях.

Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году в Учреждении 
обновляется оформление имеющихся помещений и проводится их ремонт. В 
летний период 2019 года проведен ремонт (побелка, покраска, наклеены 
обои) в двух зданиях на общую сумму 148 тыс. рублей.

Переоборудование кабинетов в лаборатории или мастерские, игровые 
помещения, строительство лагеря отдыха осуществить достаточно сложно.

Актуальным вопросом остается общий доступ обучающихся к 
широкополосному интернету.

Кроме этого, в инфраструктуре Учреждения имеется учебно-опытный 
участок и «живой уголок», что также можно отнести к досуговым 
площадкам.



Так как Учреждение не реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно
спортивной направленности, то соответственно в Учреждении отсутствует 
спортивный зал и бассейн.

Выводы:
Согласно приведённым показателям деятельности Учреждения и 

анализу по самообследованию работа АУ РА «РЦДО» осуществляет 
большой объем деятельности по различным направленностям и достаточно 
на высоком уровне.

В дальнейшем необходимо совершенствовать систему деятельности по 
участию детей в социальных и образовательных проектах на различных 
уровнях.

Приоритетным направлением развития Учреждения остается 
организация платной образовательной деятельности, что сделать достаточно 
сложно ввиду низкой платежеспособности населения региона.

Главными задачами деятельности Учреждения, по-прежнему остаются:
- расширение спектра востребованных направлений дополнительного 

образования;
-создание творческого, высококвалифицированного, трудоспособного 

педагогического коллектива через создание благоприятных условий для 
работы и раскрытие его потенциала;

- укрепление и совершенствование методической службы Учреждения, 
и осуществление деятельности по повышению его квалификации.


