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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет по результатам самообследования по состоянию на 07.04.2018 года 

содержит материалы об условиях организации и содержания образования, 

результатах образовательной деятельности, финансово-хозяйственной 

деятельности, сведения о перспективах развития АНО «За духовное 

возрождение» (далее Организация). Данный документ отражает состояние дел в 

Организации и результаты его деятельности в 2017 году. На основании приказа 

АНО «За духовное возрождение» Приказа №14 ОД от «20» сентября 2018 г «О 

проведении самообследования» проведен анализ организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, структуры и содержания 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов образовательного подразделения (далее ОП), содержание 

образовательной программы, качества обучения слушателей, условий 

реализации образовательной программы, научно- методической деятельности, 

материально-технической базы, финансового обеспечения деятельности 

Организации. 

Отчет по результатам самообследования Организации составлен в 

соответствии с требованиями  ст. 29  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организацией»,  

от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

За отчетный период были приведены в соответствие с требованиями 

изменившегося законодательства об образовании в РФ основные нормативные 

правовые акты Организации. 

В настоящее время Организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Лицензией, утвержденной приказом Департамента образования 

города Москвы от 07.12.2016 г. № 1427Л «Об утверждении Лицензии 

Автономной некоммерческой организации «Научно-просветительский центр для 

формирования гражданского общества «За духовное возрождение» (АНО « За 

духовное возрождение»), выданной бессрочно на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых. 

АНО « За духовное возрождение» является некоммерческой организацией, 

созданной с целью изменить сознание работника и его отношения к труду как к 

способу самореализации в жизни и трудовом коллективе через просвещение, 

образование, духовное и физическое оздоровление человека путем применения 

на практике различных результатов интеллектуальной деятельности авторских 

коллективов. 

АНО « За духовное возрождение» выполняет задания, установленные 

Организацией в соответствии с основной деятельностью, предусмотренной 

Уставом. 
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Дополнительной уставной целью деятельности Организации является 
предоставление услуг в сфере дополнительного образования. 

Для достижения вышеуказанной цели Организация осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 реализует образовательные программы (программы дополнительного 

образования взрослых и детей); 

 разрабатывает программы дополнительного образования (далее ДО) для 

сотрудников предприятий, учебные дисциплины (модули); 

 организует и проводит научно-методическую, консультативно- 

внедренческую деятельность по актуальным вопросам развития образования; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт по организации и 

осуществлению образовательного процесса, управлению образовательной 

организацией; 

 осуществляет научно-методическое сопровождение реализации 

программ дополнительного образования.  

 

Организация осуществляет свою деятельность в организационно-правовой 

форме автономной некоммерческой организации. Выполняет задание, 

установленное Учредителями, осуществляет по основным и иным видам 

деятельность, приносящую доход в соответствии с законодательством, Уставом, 

Лицензией. 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Организации. 

В процессе самообследования проведена оценка деятельности Организации 

за отчетный период на основании расчета и анализа показателей деятельности, 

подлежащих самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 10.12.14 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательных организаций, подлежащих самообследованию». 

Отчет о самообследовании Организации включает в себя аналитическую 

часть и результаты показателей самообследования. 

В аналитической части приводится информация по организации учебного 

процесса (качества кадрового обеспечения; учебно-методического обеспечения; 

функционирование внутренней системы оценки качества образования), системы 

управления Организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

материально-технического и информационного обеспечения. 

Вторая часть отчета о самообследовании содержит результаты показателей 

самообследования. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом АНО «За духовное 

возрождение» управление Организацией строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Возглавляет АНО «За духовное возрождение» директор, который (в 

соответствии с Уставом) назначается Правлением. Директор в рамках своих 

полномочий назначает на должность заместителей и главного бухгалтера. 
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В Организации распределение обязанностей между заместителями 

устанавливаются приказом директора, который доводится до сведения всего 

коллектива. 

Органами управления Организации являются руководитель АНО «За 

духовное возрождение» (директор), Правление Организации. 

Компетенции между директором и органами управления распределены таким 

образом, что на основе стабильного функционирования Организации 

обеспечивается его развитие в соответствии с государственной политикой в 

сфере образования и с учётом особенностей образовательного процесса в 

организации ДО. 

Так, например, общее собрание членов Правления Организации 

рассматривает: 

– вопросы, связанные с внесением изменений в Устав на основе 

предложений Учредителей или директора Организации; 

– проекты плана финансово- хозяйственной деятельности и утверждает 

внесение в него изменений; 

– предложения о реорганизации или ликвидации Организации; 
– вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 

утверждения аудиторской организации; 

– создание филиалов и открытие представительств Организации 

– решает вопросы, связанные с рассмотрением и принятием правил 

внутреннего распорядка; 

– обсуждает и подписывает коллективный договор; 

– решает вопросы о создании комиссии по рассмотрению трудовых споров. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний Правления Организации и 

рассмотрены вопросы по различным направлениям деятельности Организации, 

принятие решений по которым относится к полномочиям Правления 

Организации. 

Правление Организации определяет механизмы реализации основных 

направлений деятельности Организации: 

– проводит конкурсный отбор претендентов на вакантные должности; 
– согласует и утверждает документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса (учебный план, образовательные программы); 

– рассматривает и утверждает отдельные локальные нормативные акты; 
– рассматривает вопросы о повышении квалификации работников; 

– участвует в решении вопросов вступления Организации в ассоциации 

(союзы). 

Реализация компетенций Организации (ст. 26-28 ФЗ «Об образовании в РФ») 

обеспечивается рациональным делегированием полномочий органам управления 

и должностным лицам, что отражено в соответствующих положениях и 

должностных инструкциях. 

Деятельность Организации регламентируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением о работе с документами и об осуществлении 

контроля над исполнением (приказ от 07.04.2016 г. № 02-ОД). 

Организация обеспечивает реализацию образовательного процесса по всем 
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образовательным программам, реализуемым в соответствии с лицензией.  

Сотрудники Организации обеспечивают проведение обучения по 

образовательной программе, комплектацию учебных групп, отслеживают 

выполненную преподавателями учебную нагрузку и осуществляют выдачу 

соответствующих документов. 

Для всех сотрудников Организации разработаны и утверждены должностные 

инструкции. 

Оптимизация процессов управления в Организации осуществляется на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий. 

К локальным вычислительным сетям (ЛВС) подключены все персональные 

компьютеры сотрудников, учебные аудитории. Рациональное использование 

ЛВС дает возможность  централизованного администрирования и мониторинга 

компьютеров; доступа к сети Интернет и к системе электронной почты с рабочих 

мест сотрудников; а также возможность использовать периферийные устройства 

(принтеры и т.д.), подключенные к компьютерам; возможность оперативного 

обмена документами; создания и использования единой базы данных справочной 

информации и нормативной документации. 

Организация делопроизводства Организации регламентируется Положением 

о работе с документами и об осуществлении контроля над исполнением (приказ 

от 07.04.2016 г. № 02-ОД), составленной на основе ГОСТ Р6.30-2003 г., 

номенклатурой дел, утвержденной директором и составленной в полном 

соответствии с основными направлениями деятельности Организации для всех 

сотрудников Организации. 

Все направления работы, предусмотренные Федеральным законодательством 

в области реализации образовательными организациями образовательных 

программ и функционирования образовательной организации дополнительного 

образования детей и взрослых, закреплены в Организации документально в 

локальных нормативно- правовых актах и выполняются в полном объеме. 

 
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организацией были разработаны годовые календарные учебные графики и 

режим занятий обучающихся в зависимости от тематики и количества часов по 

дополнительным образовательным программам. 

Обучение по образовательной программе осуществляется единовременно и 

непрерывно посредством поэтапного освоения разделов учебного плана. 

Вся дополнительная общеобразовательная программа поэтапно выстроена 

для каждого гражданина России в целях государства – формирования 

сплочённых трудовых коллективов, улучшения производственного климата, 

повышения производительности труда, повышения качества выпускаемой 

продукции, в конечном итоге – реализации процесса становления личности и 

формирования гражданского общества. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании поступающих 

заявок от граждан и руководителей юридических лиц путем заключения 

договоров с физическими и юридическими лицами. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Становление Личности» построено в соответствии с модульным 
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принципом, структурными единицами модулей являются разделы. Каждый 

раздел дисциплины подразделяется на темы. 

В программу включены разделы: 

– «Основы духовного и физического здоровья», где рассматриваются 

вопросы, что означает духовное и физическое здоровье, какова программа 

жизни, как устроена система защиты здоровья человека, каковы механизмы и 

алгоритм самооздоровления, какие существуют факторы, продлевающие жизнь 

человека. 

– «Знание. Мозг. Сознание. Разум», где рассматриваются вопросы, что 

такое мозг, сознание, подсознание, разум и инстинкт – понятия, определение 

различий; воздействие сознания, управление сознанием, угрозы изменения 

сознания; каким образом знание определяет судьбу. 

– «Вселенная. Программа Вселенной», где рассматриваются вопросы 

программы Вселенной, что такое пространство Вселенной, почему энергия – это 

основа основ и др. 

– «Общечеловеческие нормы морали (нравственности)», где 

рассматриваются вопросы причины и следствия, как воздействуют слова 

человеческой речи, понятия: тонкое тело, душа и дух, плотный и тонкий миры, 

мораль и совесть и т.д. 

– «Мировоззрение или научное Миропонимание», где рассматриваются 

вопросы: аксиологические категории, что базовым элементом общечеловеческой 

системы ценностей является знание каждым объективной картины Мира. Что 

ложное знание формирует ложное мировоззрение, где начало координат 

сознания человека, термин «наука», наука – как исследование, наука – как 

мировоззрение, редукционизм, эволюционизм и рационализм в концепции 

науки-мировоззрения, необходимость знания своих истоков, русский язык как 

основа образования, доказательства науки генетика и др. 

– «Объективные Законы», где рассматриваются все объективные Законы 

Мироздания, дается понимание, почему первично знание этих законов. 

Основными формами диагностики компетенций, знаний и умений 

слушателей является прохождение тестовой системы с выбором правильного 

ответа из пяти возможных. Аттестация выявляет теоретическую подготовку 

слушателя в соответствии с целями и содержанием программы. Результаты 

промежуточной аттестации слушателей и итогового тестирования 

представляются в электронном виде. 

В ходе учебных занятий используются интерактивные формы обучения, 

создаются условия для апробации полученных знаний, рефлексии и самоанализа. 

Наряду с аудиторными занятиями предусматриваются групповые и 

индивидуальные консультации, дистанционное обучение. 

Цель Программы базируется на необходимости получения знаний об 

общечеловеческих ценностях, являющихся фундаментом для формирования 

гармоничной личности, патриота своего отечества, нравственно и физически 

здорового члена общества. А понимание основ семьи, формирование родителями 

у своих детей правильных ценностей будет вести к укреплению государства 

через сознательное поколение (своего рода социальный лифт). 
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Задачи реализации Программы: 

 практическое укрепление института семьи как основной ячейки 

общества; 

 расширение возможностей для творческого развития личности; 

 укрепление физического и психического здоровья, формирование 

здорового образа жизни, духовно – нравственное оздоровление,  

 повышение производительности труда, улучшение производственного 

климата в коллективе; 

 формирование истинных патриотов в государстве. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

За отчетный период в Организации была проведена работа по разработке 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Для обеспечения эффективного обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Становление Личности» 

были разработаны: учебно- тематические планы, дидактические материалы для 

очного и дистанционного обучения, , методические и лекционные материалы, 

семинарских занятий, к организации самостоятельной работы слушателей в 

межкурсовой период, он-лайн технология тестовой системы для проведения 

диагностики уровня подготовки слушателей и итоговой аттестации. 

Качество кадрового обеспечения соответствует требованиям 

образовательного процесса по образовательной программе. 

Организация располагает квалифицированным персоналом, способным 

качественно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные с 

поставленными задачами для успешного проведения учебного процесса и 

эффективного усвоения знаний обучающимися. 

Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка качества обучения слушателей, обучающихся по образовательной 

программе одна из основных составляющих образовательного процесса. 

За отчетный период Организацией продолжена работа по формированию 

внутренней системы качества образования. 

Контроль знаний осуществляется в Организации двух видов: текущий и 

итоговый. 

Определяющими при оценке качества обучения слушателей, обучающихся 

по образовательной программе дополнительное образование детей и взрослых, 

являются результаты контроля (текущего и итогового) по всем разделам 

учебного плана и оценки итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация осуществляется в виде 

тестовых заданий по изучаемым тематикам с применением современных 

технологий. 

В ходе самообследования выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования слушателей включает в себя: 

 качество подготовки слушателей в период обучения; 

 качество итоговой аттестации. 
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Внутренняя система оценки качества образования слушателей обеспечена 

достаточно эффективным управлением образовательного процесса в 

Организации. 

В Организации в целом сформирована оптимальная система внутренней 

оценки качества образования, позволяющая осуществлять на достаточном 

уровне управление качеством подготовки слушателей. 

 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Информационное и научно-педагогическое сопровождение учебной и 

методической деятельности слушателей курсов и педагогических работников ОП 

осуществляли сотрудники Организации. 

Одной из основных задач информационного обеспечения образовательного 

процесса, является формирование информационного пространства, 

обеспечивающего полный и оперативный доступ всех участников 

образовательного процесса к актуальным информационным ресурсам, включая 

Интернет-ресурсы. 

В Организации созданы условия каждому слушателю для 

беспрепятственного доступа к необходимой информации. 

В целях удовлетворения потребностей обучающихся в получении знаний по 

дополнительной образовательной программе, Организация предлагает 

воспользоваться книгами серии «Азы становления Личности». 

Таким образом, реализация дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением, которое основывается как на 

традиционных, так и на новых обучающих технологиях. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение слушателей 

курсов в целом соответствует целям и задачам обучения. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ. 

Образовательная деятельность Организации ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за АНО « За духовное 

возрождение». 

Помещение для организации образовательной деятельности находится по 

юридическому адресу: 

1. 127051, г. Москва/, ул. Садовая-Сухаревская д. 2/34/, офис 408, общей 

площадью 15,2 кв.м. (договор № 01/04/2014 аренды нежилого помещения от 

01.04.2014 и дополнительное соглашение от 30.01.2018); 

Помещений, состояние которых достигло износа, нет. 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством посадочных мест, 

аудитория обеспечена интерактивным оборудованием для дистанционного 

обучения – есть подключение к сети интернет для проведения 

видеоконференций и занятий в дистанционном режиме.  

Имеется разрешение органов санитарно-эпидемиологического надзора и 

Госпожарнадзора на указанные помещения. 
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Оснащенность Организации вычислительной техникой и оборудованием 

соответствует современным требованиям. 

Материально-техническая база Организации позволяет эффективно 

обеспечивать образовательную деятельность. 

Работа по совершенствованию и укреплению материальной базы проводится 

постоянно. 

 
VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 2016 году финансово-экономическая деятельность Организации 

осуществлялась в соответствии с утвержденным Правлением планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Расходы Организации были направлены на реализацию и обеспечение 

качественного исполнения требований к оказанию услуг, работ. 

Основным аспектом финансово-хозяйственной деятельности в целом 

является планомерное укрепление материально-технической  базы, повышение 

уровня оснащенности образовательного процесса инновационным электронным 

образовательным ресурсом, повышение оплаты труда работников Организации. 
 

 

VII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность 

Организации в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Организация процессов управления АНО «За духовное возрождение» 

достаточно регламентирована, оптимизирована и направлена на обеспечение 

высокого качества подготовки слушателей. Деятельность, обозначенная в 

Федеральном законодательстве для учреждений ДО, в Организации закреплена 

документально в локальных нормативных актах и выполняется в полном объеме. 

В Организации осуществляется программно-целевое управление 

образовательным процессом и его обеспечением, разработана система мер, 

способствующая достижению планируемых показателей работы. 

Образовательная деятельность реализуется с учётом лицензионных 

требований и условий осуществления данного вида деятельности. 

Образовательный процесс в достаточной степени обеспечен ресурсами. 

Кадровый потенциал Организации позволяет решать стоящие перед системой 

образования задачи по реализации учебной программы. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

современным требованиям и позволяет наряду с традиционными формами 

обучения эффективно использовать дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение. 

Материально-техническая база соответствует целям и задачам 

образовательной деятельности Организации. Учебные кабинет обеспечен 

необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, достаточным 

количеством компьютерной техники и электронно-образовательным ресурсом, 

позволяющим организовать современный образовательный процесс.   
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

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

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 0 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

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

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

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 
 

0 человек/% 
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1.10.

1 

Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.

2 

Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.

3 

Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.

4 

Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.

5 

Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.

1 

На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.

2 

На региональном уровне 0 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 4 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

100/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

75% 
 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека 

75/% 

1.17.

1 

Высшая 2 человека/ 

50% 

1.17.

2 

Первая 1 человек/ 

25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.18.

1 

До 5 лет 0 человек/% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 2 человека, 

50/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

50% 
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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, 

2 человека/ 

50% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 

50% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.

1 

За 3 года 25 единиц 

1.23.

2 

За отчетный период 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

1 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 

100/% 
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Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет 

утверждать, что деятельность Организации осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к организациям данного вида. 

Отчет отражает общие сведения об Организации, организационно- правовом 

обеспечении деятельности, системе управления Организацией, организации 

учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базе и других 

направлениях деятельности. 

Результаты проведённого самообследования Организации могут являться 

основой разработки проекта «Программа развития АНО «За духовное 

возрождение» на 2018 – 2022 г.г.» 
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