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1. Общие сведения 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» (далее МАУДО «МУК») является учреждением 

дополнительного образования, реализующим дополнительные  общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы для детей по шести направленностям обучения, 

программы профессионального обучения. 

Автономное учреждение имеет в своей структуре следующие структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: 

 Отдел информационных технологий и сетевой безопасности; 

 Центр военно-патриотического воспитания «Авангард»; 

 Центр профориентационной работы. 

На базе Автономного учреждения в условиях сетевого и социального партнерства 

функционируют муниципальные центры, созданные для работы с обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций Киришского муниципального района: 

 муниципальный Центр допризывной подготовки молодежи; 

 муниципальный ресурсный Центр по работе с одарѐнными детьми; 

 муниципальный Центр дистанционного образования детей-инвалидов. 

Направления деятельности МАУДО «МУК»: 

 Дополнительное образование детей по 6 направленностям: технической; 

естественнонаучной; художественной; социально-педагогической; физкультурно-

спортивной; туристско-краеведческой; 

 Профессиональное обучение учащихся по 7 специальностям; 

 Предпрофильная подготовка обучающихся; 

 Психолого-профориентационное сопровождение обучающихся; 

 Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание;  

 Спортивно-оздоровительная  работа; 

 Учебно-методическая деятельность по применению ИКТ для педагогических 

работников; 

 Проведение курсов для слушателей Университета третьего возраста; 

 Сопровождение и координация дистанционного обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Выявление и сопровождение одаренных детей. 

 

1.1 Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив МАУДО «МУК» состоит из 30 педагогических 

работников (15 человек работают на постоянной основе; 15 человек – по 

совместительству).  

Анализ кадрового обеспечения МАУДО «МУК»  показывает достаточно высокий 

образовательный уровень педагогического коллектива.  

Из педагогических работников МАУДО «МУК»:  

 9  имеют высшую квалификационную категорию, 

  5 – первую квалификационную категорию,  

 13 – аттестованы на должность. 

 

 

 



 

 

           Распределение педагогов  по квалификационным категориям 

 

 

Федеральные награды имеют: 

1.  Калинина Л.П. – «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

2. Юшкова О.В. – Знак «Отличник физической культуры». 

По образовательному цензу состав педагогических работников следующий: 28 

человек имеют высшее образование, 2 – среднее профессиональное. 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года.  

 

Педагогический стаж  

  

Педагогический стаж 2017 год 

количество человек % от общего количества 

педагогических работников 

до 5 лет 10 33% 

от 5 до 10 лет 2 7% 

от 10 до 20 лет 6 20% 

от 20 до 30 лет 5 17% 

свыше 30 лет 7 23 % 
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1.2  Контингент обучающихся 

 

Контингент обучающихся в МАУДО «МУК» формируется из учащихся 

образовательных организаций Киришского района. В учреждении занимаются дети от 6 

до 18 лет.  Со всеми образовательными организациями заключены договоры сетевого или 

социального взаимодействия. 

 В рамках сотрудничества МАУДО «МУК» использует следующие формы работы: 

видеоконференции, учебно-методическая деятельность по применению ИКТ для 

педагогических работников, профориентационная работа, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по различным предметам и сопровождение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, проведение мероприятий различной 

направленности на муниципальном уровне. 

1.2.1 Отдел информационных технологий и сетевой безопасности 

В 2016-2017 учебном году обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводилось в соответствии  

с Учебным планом по 3 направленностям: 

1. Социально-педагогическая направленность:  

 «Компьютерные игры, развивающие интеллект дошкольника»; 

 «Сказочный компьютерный мир»; 

 «Мой друг Компьютер», модуль «Компьютер – мой помощник»; 

 «Компьютерный технологии»  (модифицированная программа «Мой друг 

Компьютер»), модуль «Юный информатик»; 

 «Пресс-центр»; 

 «Телестудия». 

2. Техническая направленность  

 «Классическое программирование», модуль «Язык программирования Turbo 

Pascal: на пути к вершинам»; 

 «Программирование» (модифицированная программа «Классическое 

программирование»), модуль «Программирование на языке Pascal»; 

 «Создай свой сайт», модуль «Web-дизайн»; 

 «Робототехника»; 

 «Роботы будущего»; 

 «Соревновательная робототехника». 

3. Художественная направленность  

 «Компьютерная графика»; 

 «Мультфильм своими руками»; 

 «Мультистудия».  

 

 

№ 
Образовательная 

программа 
Модули 

Кол-

во 

групп  

Общее  

кол-во уч-

ся 

1 
Сказочный компьютерный 

мир 

1. Компьютерное королевство 12 144 

2. Королева Логика  20 240 

3. Королева Информация 8 96 

4. Волшебные алгоритмы 12 144 



2 Компьютерные технологии 1. Юный информатик 1 12 

3 Мой друг Компьютер  
2. Компьютер – мой 

помощник    
1 12 

4 Компьютерные игры, развивающие интеллект дошкольника 18 216 

5 Пресс-центр  1 12 

6 Телестудия 1 12 

7 Программирование   1 12 

8 
Классическое 

программирование 

2. Язык программирования 

Turbo Pascal: на пути к 

вершинам 

1 12 

9 Создай свой сайт 2. Web-дизайн 1 12 

10 Робототехника 2 24 

11 Роботы будущего 1 12 

12 Соревновательная робототехника 1 12 

13 Компьютерная  графика 1 12 

14 
Мультфильм своими 

руками 
  1 12 

15 Мультистудия   1 12 

Итого: 84 1008 

 

1.2.2 Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» 

В Центре военно-патриотического воспитания в 2016–2017 учебном году 

проходят обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 661 человек, обучающихся  образовательных организаций Киришского 

района.  

 

 

№ Образовательная программа Класс 
Кол-во 

групп 

Общее 

 кол-во уч-

ся 

Центр военно-патриотического воспитания 

1 Общефизическая подготовка 9-11 3 36 

2 Юные защитники Отечества 3-5 2 24 

3 Основы самообороны 3-11 2 24 

4 Лидерство 10-11 1 12 

 
Итого: 8 96 

Центр допризывной подготовки молодежи 

1 Основы военной службы  10 11 276 

11 11 289 

Итого: 22 565 

Итого: 30 661 

 

  



1.2.3 Центр профориентационной работы 

Обучающиеся всех общеобразовательных организаций вовлечены в следующую 

профориентационную работу:  

 «Уроки выбора профессии» (для 6-7 классов); 

 элективный курс «Шаг в будущую профессию» (для 8-9 классов); 

 профориентационные занятия (сельские школы); 

  профориентационные курсы, конкурсы и мероприятия. 

 

№ Образовательная программа Класс 
Кол-во 

групп 

Общее  

кол-во  

уч-ся 

1 
Элективный курс  «Шаг в будущую 

профессию» 
9 19 494 

2 Элективный курс  «Шаг в будущую 

профессию» (новая редакция) 
8 21 577 

3 Город  мастеров 5-8 2 24 

4 Столяр 5-8 2 24 

5 
Лаборант СПИ 

10 1 16 

11 1 17 

6 «Уроки выбора профессии» 6-7  982 

7 
Профоринтационные занятия  

(сельские школы) 
6-11  307 

Итого: 

 
46 2441 

 

1.2.4 Муниципальный ресурсный Центр по работе с одарѐнными детьми 

Комплексная образовательная программа «Интеллект+» содержит перечень 

мероприятий и форм работы, которые позволяют создать условия для выявления, 

поддержки, психолого-педагогического сопровождения, расширения возможностей, 

развития индивидуальных способностей и самореализации одарѐнных детей Киришского 

района на базе Межшкольного учебного комбината.  

Занятия проводятся в течение учебного года по шести дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

 

№ Образовательная программа Класс 
Кол-во 

групп 

Общее  

кол-во 

уч-ся 

1 Математика это просто.  10-11 2 24 

2 Как научиться решать задачи по геометрии 10-11 2 
24 

3 Параметры вокруг нас 10-11 2 24 

4 Методы решения задач по физике 9 1 12 

5 Тайны живой природы 8-9 1 12 

6 Экология и эволюция живых систем 10-11 1 12 

Итого: 

 
9 108 



1.2.5 Профессиональное обучение 

Выбор будущей профессии, профессиональное обучение становятся все более 

актуальными в современных условиях. Это одно из важнейших направлений деятельности 

МАУДО «МУК».  

Профессиональное обучение в 2016-2017 учебном году проводится  по 7 

специальностям: «Автослесарь», «Повар», «Оператор ЭВМ», «Делопроизводитель»  

«Организатор работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста», 

«Чертежник», «Фотограф». 

 

 

№ Образовательная программа Класс 
Кол-во 

групп 

Общее  

кол-во 

уч-ся 

1 Автослесарь 
10 1 12 

11 1 12 

2 Повар 
10 1 12 

11 1 12 

3 
Организатор работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

10 1 12 

11 1 12 

4 Оператор ЭВМ 
10 1 12 

11 1 12 

5 Чертежник 
10 1 12 

11 1 12 

6 Делопроизводитель 
10 1 12 

11 1 12 

7 Фотограф 
10 1 12 

11 1 12 

Итого: 

  
14 168 

 

Образовательная система МАУДО «МУК» является достаточно  открытой, гибкой 

и мобильной, что позволяет быстро реагировать на образовательный запрос семьи, 

общеобразовательных и дошкольных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица   

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2490 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 176 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 677 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 803 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 984 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

16 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

362 человек/ 

14,5% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

108 человек/ 

4,33 % 

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 человек/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

420 человек/17 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
513человека/21% 



соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 380 человек/ 15% 

1.8.2 На региональном уровне 34 человека/1,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0% 

1.8.4 На федеральном уровне 25 человека/1% 

1.8.5 На международном уровне 74 человек/ 3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

75 человек/ 3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 36 человек/ 1,4% 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/ 0,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 8 человек/0,3% 

1.9.5 На международном уровне 14 человек/0,6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1165человек/ 47% 

1.10.1 Муниципального уровня 37 человек/1,5% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 1128человек/45,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
78 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 77 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 



1.12 Общая численность педагогических работников 30 чел. 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек / 93% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 человек/ 83% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 6,7% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек / 47% 

1.17.1 Высшая 9 человека/ 30% 

1.17.2 Первая 5 человек/ 17% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

17 человек/ 57% 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 33,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 23,33% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/ 33% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 27% 

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 

15 человек/ 50% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 3 человека /10% 



обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 50 единиц 

1.23.2 За отчетный период 23 единицы 

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 0,02 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
17 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 2 

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: да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой да 



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 

1312 человек/ 

52,6% 

  


