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I. Общие положения 

       Образовательная деятельность ЧОУ ДО «Паритет-С» определяется его 

целями и задачами как учреждения дополнительного образования и выстроена с 

учётом перспектив развития дополнительного образования на ближайшие годы 

в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением правительства российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

       В ЧОУ ДО «Паритет-С» занимаются все желающие учащиеся, без каких-

либо ограничений в образовательном, социокультурном этноконфессиональном 

планах. Предоставляемые им образовательные услуги формируются в 

социально-образовательный заказ, создаваемый на основе материально-

технических ресурсов, его кадрового потенциала с учётом потребностей и 

интересов основных потребителей этих услуг – учащихся, родителей (законных 

представителей). 

       Вариативность образовательных услуг ЧОУ ДО «Паритет-С»  обеспечивает 

оптимальное сочетание интересов каждого учащегося и требований социума. 

Открытость системы дополнительного образования позволяет включаться в 

образовательный процесс учащимся с особыми образовательными 

потребностями (дети с признаками одарённости). 

II. Анализ работы ЧОУ ДО «Паритет-С» 

       Основной целью ЧОУ ДО «Паритет-С» являлась качественная довузовская 

подготовка слушателей, создание эффективной образовательной системы, 

соответствующей современным потребностям социума и учащихся, создающей 

условия для всестороннего интеллектуального развития личности учащегося. 

       Достижение основной цели обеспечивалось реализацией системы целей 

локальной направленности и решением соответствующих задач: 

1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности.  

Задачи: 

- оптимизация структуры управления; 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- укрепление правовой основы трудовых отношений в системе; 

- повышение профессионального мастерства управленческого состава; 

- укрепление кадрового потенциала; 

- развитие органов самоуправления и соуправления; 

- расширение межведомственного взаимодействия в рамках социально-

педагогического комплекса города и области. 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования. 

Задачи: 

- обновление содержания дополнительных образовательных программ;  

-  усиление воспитательной составляющей образовательного процесса; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства, 

повышения квалификации  педагогов дополнительного образования; 
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- обеспечение информатизации работы учреждения, выполнения 

требований, предъявляемых к работе сайта; 

- обеспечение развития и поддержки одарённых детей. 

3. Совершенствование материально-технической  базы. 

Задачи: 

- реализация мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

- замена устаревшей мебели, оборудования, учебно-наглядных пособий, 

ТСО. 

 

       Для решения основных задач в ЧОУ ДО «Паритет-С»  в 2016-2017 учебном 

году было открыто 14 учебных групп, в которых занималось 46 учащихся по 14-

ти образовательным программам. 

 

       Анализируя количественные данные, можно сделать следующие выводы об 

изменении выбора детей: 

- возросло количество учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» и 

«Подготовка к олимпиадам по обществознанию»; 

- сократилось количество учащихся, занимающихся по программе «Подготовка 

к ЕГЭ по истории»; 

- процентное соотношение количества учащихся по другим дисциплинам 

осталось практически на том же уровне, что и в 2016 году.  

 

       ЧОУ ДО «Паритет-С» совместно с администрацией города Саратова 

провело образовательную благотворительную акцию для одаренных детей: 

«Школа юного юриста». Проект включал подготовку школьников г. Саратова к 

участию в олимпиадах по правовым дисциплинам на безвозмездной основе и 

рассчитан на 3 года: с сентября 2017 г. по май 2020 г.  

       Предлагаемый проект направлен на расширение возможностей получения 

дополнительного образования для одаренных детей и будет способствовать 

популяризации правовых знаний, формированию интереса к юридической 

профессии, вовлечению наиболее способных детей в олимпиадное движение. 

       В 2016-2017 учебном году (апрель - май) в рамках проекта «Школа юного 

юриста» были организованы бесплатные занятия по праву для учащихся 8, 9 

классов Ленинского района г. Саратова. В работе курсов приняли участие 22 

слушателя. 

       Учебно-воспитательный процесс проходил в 2016 – 2017 учебном году в 

рамках реализации «Программы развития ЧОУ ДО «Паритет-С» на 2017 – 2020 

гг.», «Образовательной программы ЧОУ ДО «Паритет-С» на 2016 – 2020 гг.», 

дополнительных общеразвивающих программ по 14 дисциплинам. 
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       Преобладающее количество дополнительных общеразвивающих программ 

рассчитаны на 1 год обучения. Доля адаптированных программ составляет 

100% от общего количества. 

       Программный материал во всех объединениях выполнен на 100%. 

Косвенным показателем освоения содержания дополнительных общеразви-

вающих программ слушателями курсов являлось их участие в олимпиадах 

различного уровня и результаты сдачи ЕГЭ.  

       В олимпиаде «Высшая проба» по истории, обществознанию и праву 

приняли участие 14 чел. Победителями и призерами стали 10 человек (72%).  

       В 2016-2017 учебном году в  ЧОУ ДО «Паритет-С» проводился контроль 

преподавания русского языка и проверка образовательных (рабочих) программ. 

Внутренний контроль образовательного процесса проводился в соответствии с 

приказом директора. 

       В ходе проверки директор учреждения посетила 2 занятия педагога Кохан 

Л.А, проанализировано содержание программ по всем дисциплинам. По итогам 

фронтального и выборочного контроля были сделаны выводы о высоком 

качестве образовательного процесса в группах преподавателя Кохан Л.А, что 

выражалось в соответствии содержания проведенных занятий поставленной 

цели и задачам; грамотном сочетании коллективных и индивидуальных форм 

работы с учащимися; динамичной смене различных видов учебной 

деятельности на протяжении занятия; дидактическом оформлении проводимого 

занятия. 

       Педагогу дополнительного образования было рекомендовано обратить 

внимание на реализацию здоровьесберегающих технологий в ходе занятия 

(релаксационные паузы). 

       В рабочих программах части педагогов слабо отражен подраздел 

«ожидаемые результаты и способы их проверки; формы подведения итогов 

реализации программы». 

        Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на 

совещаниях при директоре. 

       Взаимодействие с родителями строилось на основе мониторинга их мнения 

о ЧОУ ДО «Паритет-С», группе и педагоге. Мониторинг осуществлялся в 

форме анкетирования, индивидуальных и групповых бесед, а полученные 

результаты учитывались при организации работы, выборе форм и направлений 

учебно-воспитательной деятельности. 

       Официальный сайт ЧОУ ДО «Паритет-С»  обеспечивал родителей полной 

объективной информацией о конкретных дополнительных общеразвивающих 

программах, способствовал правильному выбору направлений 

интеллектуально-познавателеьного развития, исходя из интересов и 

особенностей ребенка. 

       Эффективность образовательной деятельности обеспечивал 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко реагирующий на 

изменения в социальной и экономической сфере общества. 
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       В 2016 – 2017 учебном году образовательно-воспитательный процесс 

осуществляли  9 педагогических работников. 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 Количество % 

Образование   

высшее профессиональное 9 100% 

среднее профессиональное 0 0 

Квалификационные категории   

высшая 3 33% 

первая 0 0 

Стаж работы   

до 5 лет 4 45% 

до 10 лет 1 11% 

до 20 лет 3 33% 

более 20 лет 1 11% 

Возрастной состав педагогических 

кадров 

  

до 25 лет 0 0 

25-35 лет 3 33% 

36-55 лет 6 67% 

пенсионного возраста 0 0 

Педагоги – эксперты ЕГЭ 3 33% 

 

Почётные звания и научные степени педагогических кадров 

 

Наименования  

Победитель конкурса 2015 года на право получения 

грантов Президента РФ для господдержки молодых 

российских ученых 

1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 

1 

Обладатели научных степеней 3 

 

       В целях методического обеспечения образовательного процесса как условия 

повышения качества дополнительного образования было проведено 2 заседания 

педагогического совета. На заседаниях рассматривались вопросы повышения 

качества образовательного процесса, разработки дополнительных 

общеразвивающих программ и т. д. 

       Осуществлялась техническая поддержка работы сайта ЧОУ ДО «Паритет-

С»; организовывалась смена оперативной информации; пополнение банка 
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данных об учащихся – победителях олимпиад; пополнение и систематизация 

электронного банка дополнительных общеразвивающих программ педагогов. 

       Директор и педагоги ЧОУ ДО «Паритет-С» приняли участие в научно – 

методическом семинаре «Современные тенденции и перспективы развития 

образовательной среды учреждений дополнительного образования»  в рамках 

международной научной конференции «Гуманизация образовательного 

пространства»,  в городском методическом семинаре «Обновление содержания, 

форм и технологий дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семей и общества», в городском семинаре 

«Разработка и внедрение механизмов и психолого – педагогического 

инструментария независимой оценки эффективности качества образования». 

Участие в семинарах позволило педагогам       обмениваться опытом работы с 

другими образовательными учреждениями, способствовало их личностному и 

профессиональному росту и совершенствованию системы своей работы.  

       Были выполнены следующие психолого-педагогические исследования: 

мониторинг востребованности дополнительных образовательных услуг ЧОУ 

ДО «Паритет-С»; диагностика психологического климата объединений; 

диагностика профессиональных предпочтений учащихся; мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса и 

условиями образовательной среды ЧОУ ДО «Паритет-С»; мониторинг 

удовлетворенности учащихся индивидуальными занятиями и занятиями в 

группах. 

       В результате проведённых исследований привлеченный педагог-психолог 

для каждого педагога составил рекомендации, направленные на решение 

выявленных проблем. 

       На протяжении учебного года администрация учреждения уделяла 

внимание вопросу развития материально-технической базы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ЧОУ ДО «Паритет-С» за 2016-2017 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  46 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

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

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  19 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  27 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 25 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

14 человек/30,5% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

27 человек/58,6%  

  

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

29 человек/63% 

  

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  

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
 0 

 

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 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (олимпиады), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

14 человек/30,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0  

1.8.2 На региональном уровне 
0  

 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14 человек/30,4 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне  0 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (олимпиады), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

 10 человек/71,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
 0 

 

1.9.2 На региональном уровне 
  

0 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек/71,4 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

19 человек/41% 

1.10.1 Муниципального уровня  19 человек/41% 

1.10.2 Регионального уровня/областного уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
 6 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 6 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 9 человек/100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/78% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 человека/44% 

1.17.1 Высшая 4  человека/44% 

1.17.2 Первая 0 

1.17.3 Вторая 0 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/44 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
 1человек/11% 

 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/22 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

0 
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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 

8 человек/89% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

 2 человека/22% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 15  

1.23.2 За отчетный период 4  

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  0,06 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 3 

2.2.1 Учебный класс  3  

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 
нет 

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 

46 человек/100% 

 

 


