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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр «Пост № 1» Волгограда» (далее – Центр) проводится в целях:
- получения информации о реальном состоянии дел в Центре, определения проблем
для принятия конструктивных решений по оптимизации управления, оказания методической
и практической помощи субъектам образовательного процесса;
- принятия системы мер, направленной на повышение эффективности и качества
учебно-воспитательного процесса.
1.2. Самообследование проводится по решению педагогического совета от
31.01.2021г., протокол № 2.
1.3. Председатель комиссии – Андреева Анна Владимировна, заместитель директора
по научно-методической работе;
заместитель председателя – Клименко Елена Ивановна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе;
члены комиссии – Коровина Наталия Владимировна, заведующий хозяйством;
Горбатенко Марина Николаевна, председатель родительского комитета.
Раздел 2. Отчет о результатах самообследования.
2.1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика Центра.
2.1.2. Общая характеристика образовательного учреждения: краткая историческая
справка, ступени развития.
МОУ Центр «Пост № 1» основан в 1999 году.
В 1999 году Постановлением администрации Волгограда от 26.05.1999 № 647 открыто
муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр патриотического
воспитания (Пост № 1) Волгограда». В соответствии с приказом управления образования
администрации Волгограда от 23.06.1999 № 204 учреждено муниципальное учреждение
дополнительного образования детей Центр патриотического воспитания (Пост № 1) г.
Волгограда.
Приказом управления образования администрации Волгограда от 23.05.2000 № 312
муниципальное учреждение дополнительного образования детей Центр патриотического
воспитания (Пост № 1) г. Волгограда переименовано в муниципальное образовательное
учреждение Центр дополнительного образования детей «Пост № 1» г. Волгограда.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей», Уставом города-героя
Волгограда и иными нормативными правовыми актами РФ, на основании постановления
администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3401 «О создании муниципальных
образовательных учреждений Волгограда путем изменения типа» создано муниципальное
образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей «Пост № 1» г.
Волгограда путем изменения типа существующего муниципального образовательного
учреждения. В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 21.09.2015 № 1050
муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей
«Пост № 1» г.Волгограда переименовано в муниципальное учреждение дополнительного
образования «Центр «Пост № 1» Волгограда». Сокращенное наименование: МОУ Центр
«Пост № 1» (далее – Центр).
Центр является социально ориентированной некоммерческой организацией, не
имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющей полученную прибыль между участниками.
2.1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности.

Центр по своей организационно-правовой форме является муниципальным
учреждением. Тип учреждения – казенный.
В соответствии с типами образовательных организаций, установленными
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Центр относится к
организациям дополнительного образования.
Учредителем Центра является муниципальное образование – городской округ городгерой Волгоград (муниципальное образование Волгоград).
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград
осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации
Волгограда (далее – Департамент), департамент муниципального имущества администрации
Волгограда (далее – Департамент муниципального имущества), в соответствии с
муниципальными правовыми актами Волгограда.
Центр находится в ведении Департамента.
Место нахождения: 400066, Россия, г. Волгоград, ул. им. Пушкина, 14.
Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:
400066, Волгоград, ул. им. Пушкина, 14
400065, Волгоград, ул. Загорская, 17
400137, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 26а
400087, Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, 21
Реквизиты: ИНН 3444076720 КПП 344401001 ОГРН: 1023403453523
Телефон: 8-8442-38-83-52; 8-8442-38-83-53; 8-8442-38-83-54
Факс: 8-8442-38-83-54
e-mail: post.66@bk.ru
ФИО директора: Глыжко Любовь Ивановна.
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия 34 № 003727704 выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Центральному району г. Волгограда 10 августа 2012г.
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица: серия 34 № 004280872 выдано Инспекцией ФНС по Дзержинскому району
г.Волгограда 14 сентября 1999г.
Устав: Устав (новая редакция), зарегистрирован Инспекцией ФНС России по
Дзержинскому району г. Волгограда 29.12.2015 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 34Л01 № 0001293,
регистрационный № 486, выдана комитетом образования и науки Волгоградской области,
14.06.2016, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 045857,
регистрационный № 1855, дата выдачи 27.11.2002 г., выдано Комитетом по образованию
Администрации Волгоградской области.
Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации «Об образовании», иным законодательством Российской Федерации об
образовании, в том числе и Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей в Российской Федерации, иными законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом.
2.1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые
результаты деятельности.
Предметом деятельности Центра является обеспечение реализации права каждого на
получение дополнительного образования детей.
Целями деятельности Центра является осуществление образовательной деятельности
посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии,
формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности,

профессиональная ориентация учащихся, формирование общей культуры учащихся,
организация свободного времени учащихся.
Основными видами деятельности Центра является:
- организация несения учащимися муниципальных общеобразовательных
учреждений Волгограда Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня на площади
Павших борцов города-героя Волгограда;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в интересах личности,
общества, государства;
- организация и проведение массовых мероприятий патриотической направленности
различного уровня;
- методическое сопровождение и координация деятельности кадетских классов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда;
- методическое сопровождение и координация деятельности музейных комплексов
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда.
Отличительными чертами учреждения являются:
1. Организация несения Почётной Вахты Памяти учащимися муниципальных
образовательных учреждений Волгограда;
2. Методическое обеспечение деятельности по координации работы с музейными
комплексам образовательных учреждений Волгограда с 2000 года;
3. Реализация кадетского движения в муниципальных образовательных учреждений
Волгограда с 2010 года.
За деятельность по развитию казачества как духовного, патриотического и
нравственного потенциала России МОУ Центр «Пост № 1» награжден орденом «За Веру,
Дон и Отечество» I степени (удостоверение № 2698), приказ Атамана войскового казачьего
общества Всевеликое Войско Донское от 01.06.2012г. № 22-л.
В своей деятельности на 2020 год коллектив ставил перед собой следующие задачи:
1. Эффективное функционирование Центра в новых социально-экономических и
социально-культурных условиях в соответствии с приоритетными направлениями развития
образовательной системы Волгограда;
2. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции и
ответственности, формирования стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности;
3. Создание эффективной системы социального партнерства для координации
деятельности как музейных комплексов так и кадетских классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда;
4.
Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных
на
повышение
противопожарной и антитеррористической безопасности учреждения и мероприятийпо
гражданской обороне.
2.2. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса.
Учебный план МОУ Центра «Пост № 1» составлен на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
- Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007 №
06636 «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №
061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач, указанных в Уставе Центра, на
выполнение программ дополнительного образования детей.
Согласно плану учебной нагрузки в Центре реализуются программы дополнительного
образования:
Направленность
Дополнительная
образовательной
общеразвивающая программа
деятельности
«Служу Отечеству!»
«Мы – будущее России»
Социально«Школа командного состава
педагогическая
Поста № 1»
«Школа рядового состава
Поста № 1»
«Юный поисковик»
Туристскокраеведческая
«Музееведение»
«От истоков к
Художественная
современности»
Физкультурно«Патриот»
спортивная

Срок
реализации

Количество учащихся
по годам обучения

2 года
8 часов

15-15
15

9 часов

15

12 часов

15

1 год
2 года

30
15–15

3 года

15–15–15

2 года

30

Программа дополнительного образования детей «Школа командного состава Поста
№ 1» направлена на подготовку личного состава почетных караулов, готовящихся к
заступлению на Пост № 1 у Вечного огня города-героя Волгограда. Особенность данного
детского объединения – переменный состав учащихся, каждые 10 дней на Пост № 1
заступает новый Почетный караул. Занятия проводятся с командным составом каждого
Почетного караула, поэтому по нормативным срокам реализации программа является
краткосрочной. Программа «Мы – будущее России» реализуется в процессе несения Вахты
Памяти на Посту № 1.
2.2.1. Состояние учебно-воспитательной работы.
Педагогический коллектив учреждения в 2020 году состоял из 5 педагогов
дополнительного образования, 5 методистов, 1 педагога-организатора. Из 5 педагогов
дополнительного образования 4 сотрудников – внешние совместители.
Согласно лицензионным требованиям, плану учебной нагрузки и учебному плану
учреждения, образовательная деятельность в 2020 году велась в 9 объединениях четырех
образовательных направленностей:
 социально-педагогическая – 4 объединения (Штаб Поста№1 «Надежды Волгограда»,
Школа командного состава, Школа рядового состава, Поколение);
 туристско-краеведческая – 3 объединения (Юный поисковик, Музееведы,
Буревестник);
 физкультурно-спортивная – 1 объединение (Допризывник);
 художественная – 1 объединение (Оберег).
3 детских объединения организованы на базе МОУ СШ № 99 Тракторозаводского
района Волгограда, (2 детских объединения туристско-краеведческой направленности, 1
художественной).
Всего в детских объединениях занималось 228 учащихся, из них в туристскокраеведческой направленности – 63 человека, физкультурно-спортивной – 32 человек,
художественной – 28 человек, социально-педагогической – 105 человек. Количество детей,
занимающихся в объединениях, организованных на базе образовательного учреждения, 108
человек. В возрасте 15 – 17 лет занималось 165 детей, в возрасте 10 – 14 лет 61 человек. Два
ребенка занимались в двух объединениях.

Окончили курс обучения по краткосрочным дополнительным общеразвивающим
программа («Школа командного состава Поста №1», «Мы – будущее России», «Школа
рядового состава Поста № 1») учащиеся переменного состава в количестве 877 человек.
В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения
Волгограда, недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в
образовательных учреждениях, находящихся на территории округа город-герой Волгоград,
на основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер по
предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной GOVID – 19 в Волгоградской области от11.03.2020 №2, от 14.03.2020 №3 и в
соответствии с приказом департамента по образованию администрации Волгограда от
17.03.2020 №197 «О внесении изменений а приказ департамента по образованию
администрации Волгограда от 16.03.2020 №195 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на
территории городского округа город-герой Волгоград» в МОУ Центре «Пост №1» с 21 марта
были объявлены каникулы, запрещено проведение в учреждении массовых мероприятий для
учащихся.
В соответствии с приказов департамента по образованию администрации Волгограда
от 12.05.2020 №268 «О внесении изменений в приказ департамента по образованию
администрации Волгограда от 06.04.2020 №235 «Об организации образовательного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Волгограда» в МОУ Центре «Пост №1» были приняты
меры по обеспечению безопасных условий обучения учащихся, с 06.04.2020 по 31.05.2020
приостановлено посещение учащимися учреждения и Центр перешел на реализацию
дополнительных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в режиме нахождения педагогов в условиях
домашней самоизоляции, в полном объеме в соответствии с утвержденными учебными
планами, откорректированными рабочими программами и календарным учебным графиком.
Педагоги внесли изменения в свои рабочие программы дополнительных
общеразвивающих программ в части закрепления обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. В процессе дистанционного
обучения педагоги оказывали методическую и консультативную помощь родителям
учащихся Центра по организации деятельности учащихся в домашних условиях в период
самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети «Интернет», социальных
сетей и групп в популярных мессенджерах.
Организация несения Почётной Вахты Памяти
Работа Штаба осуществляется в соответствии с целями и задачами годового плана
работы МОУ Центра «Пост № 1» и направлена на решение задачи – организация
деятельности Почётного караула (далее – ПК) Поста № 1.
В 2020 году Почётную Вахту Памяти несли 17 муниципальных общеобразовательных
учреждений. Общее количество юнармейцев – 691 человек.
В соответствии с постановлениями Губернатора Волгоградской области от 15 марта
2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 31
марта 2020 года № 233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по территории
Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» в целях
предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV несение Почётной Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня на
площади Павших борцов было приостановлено.
Организация несения Почётной Вахты Памяти с сентября 2020 года осуществляется в
соответствии с Положением о Почётном карауле Поста №1 у Вечного огня на площади
Павших борцов города-героя Волгограда, в которое были внесены изменения, утвержденные
педагогическим советом от 31.01.20 протокол № 2 и введены в действие приказом директора
от 31.01.20 № 10, а так же методическим рекомендациям по организации и несению Вахты

Памяти Почетными караулами МОУ Волгограда в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.
Работа с Почётными караулами включает в себя три этапа:
1. Организационный этап – работа по программам, программно- подготовительному
блоку «Я нужен России», включающая в себя подготовку Почётного караула; участие в
различных мероприятиях патриотической направленности, совместная подготовка
Почётного караула образовательного учреждения, работа кружков «Школа командного
состава», «Школа рядового состава», «Виктория»; школьная линейка и отправление
Почётного караула на Пост № 1.
2. Основной этап – несение Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня города-героя
Волгограда. Организация воспитательной и военно-патриотической работы с Почётным
караулом. Использование коммуникационных и инновационных технологий с опорой на
личностно-ориентированные технологии: деловая и ролевая игры, создание проблемных
ситуаций, психологические тренинги, организация и проведение тематической дискуссии
«Время выбора позиции» во время проведения постовских свечей; открытая защита своей
точки зрения, своей принципиальной позиции в общественно значимых и гражданскопатриотических видах деятельности; состязание на лучшего часового и подчаска.
3. Итоговый этап – церемония закрытия несения Вахты Памяти на Посту № 1;
прибытие Почётного караула в муниципальное образовательное учреждение. Итоговый этап
завершается выбором тех направлений деятельности МОУ, в которых будут участвовать
обучающиеся, прошедшие школу Поста № 1.
Координация
работы
с
музейными
комплексам
муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда:
В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда
действовало:
- музеи – 35,
- музейные комнаты – 40,
- музейные залы – 2,
- музейные уголки – 21.
Итого музейных комплексов – 98.
С 17 октября по 30 ноября 2020 года была проведена паспортизация музеев, музейных
комнат, залов, уголков муниципальных образовательных учреждений Волгограда. В
паспортизации музейных комплексов МОУ Волгограда 2020 года приняли участие 81
муниципальное образовательное учреждение Волгограда.
Для активов музейных комплексов были проведены:
- с 02 по 27 марта 2020 года состоялся городской фотоконкурс «Память, которой не
будет конца…» среди активов музейных комплексов муниципальных общеобразовательных
учреждений Волгограда, посвященного 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной
войне. Участниками конкурса являлись члены активов музейных комплексов
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда. В конкурсе приняли участие
17 общеобразовательных учреждений в количестве 29 человек;
- с 01 по 30 апреля 2020 года состоялся городской конкурс экскурсоводов «Боевая
история моего города» среди активов музейных комплексов муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда, посвященного 75-летию Великой Победы в
Великой Отечественной войне. Участниками конкурса являлись члены активов музейных
комплексов муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда. В конкурсе
приняли участие 5 общеобразовательных учреждений.
- 11-13 марта 2020 года состоялся областной слет представителей лучших музеев
образовательных организаций Волгоградской области.
В областном слете приняли участие преподаватели и учащиеся из муниципальных
образовательных организаций Волгограда: МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района»,
МОУ «Лицей № 5 Центрального района Волгограда.
Итоги слета:
- в конкурсе фондовиков МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района» заняла 3 место;
- в конкурсе эрудитовов МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района» заняла 3 место.

На базе музея «Патриоты Отечества» в 2020 году было проведено 36 экскурсий для
773 человек.
Реализация кадетского движения в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Волгограда:
В 2020 в 27-и муниципальных общеобразовательных учреждениях всех районов
действует 237 кадетских класса, в которых обучаются 6109 кадет.
В 2020 году были реализованы следующие мероприятия для учащихся кадетских
классов в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда:
13 января 2020 года в торгово-развлекательном центре «Акварель» состоялся флэшмоб учащихся кадетских классов МОУ Волгограда «Пароль Победы – Сталинград». Общее
количество участников – 320 человек.
27
февраля 2020 года на базе МОУ «Средняя школа № 6 Центрального района
Волгограда» состоялась городская военно-спортивная игра среди обучающихся кадетских
классов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, посвященная
празднованию 450-летия служения донских казаков Российскому государству, «Казачья
удаль». В игре приняли участие 6 команд обучающихся из муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда. Общее количество участников составило 48
человек.
Раздел 3. Участники образовательного процесса
3.1. Кадровое обеспечение
В МОУ Центре «Пост № 1» всего работников – 12 человека. Из них по
педагогическим специальностям – 10 человек:
 педагог дополнительного образования – 4 человека,
 педагог-организатор – 1 человек,
 методист – 5 человек,
 учебно-вспомогательный персонал – 1 человек.
Уровень квалификации педагогических работников:
 высшая категория – 3 человека,
 первая категория – 1 человек,
 не имеют категории – 7 человек.
Возрастной состав педагогических работников:
 до 25 лет – 0 человек,
 25-35 лет – 2 человека,
 35 лет и старше – 7 человек,
 пенсионеры – 1 человека.
Высшую квалификационную категорию имеют: методист Калмыкова Н.В., педагоги
дополнительного образования Гаврюшина Т.А., Гетманская Т.В.
Педагог дополнительного образования Ракова С.В. имеет первую квалификационную
категорию.
В 2020 году проходили повышение квалификации:
- Андреева А.В., методист, по теме «Основы цифровой грамотности» в объеме 18
часов;
- Клименко Е.И., методист, по теме «Обработка персональных данных» в объеме 20
часов.
3.2. Сведения об учащихся:
количество учащихся
в возрасте
10-14 лет
61
*

количество учащихся
в возрасте
15-17 лет
167

2 учащихся занимались в двух объединениях.

общее количество учащихся
228*

Дополнительных образовательных программ, реализуемых с
дошкольниками и
учащимися начальной школы, в МОУ Центре «Пост № 1» нет (на основании Устава МОУ
Центра «Пост № 1»).
3.3. Сведения о родителях
Социальный статус семей согласно социальному паспорту учреждения за последний год:
число детей из многодетных семей
– 24
число детей из неполных семей
– 82
число детей инвалидов
–2
число детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
–3
число детей с ограниченными возможностями здоровья
–0
находящихся под опекой (попечительством)
– 2, из них сирот – 2
число детей из семей «беженцев» (вынужденных переселенцев) – 0
Согласно Уставу МОУ Центра «Пост № 1» основным видом деятельности является
несение Почетной вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня на площади Павших борцов
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда с основной
группой здоровья, соответственно учреждение исключено из списка приоритетных объектов
социальной инфраструктуры.
В рамках деятельности по организации работы обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам сферы образования в учреждении определены ответственные
лица за оказание помощи и сопровождении инвалидов в МОУ Центре «Пост № 1»:
заместитель директора по УВР Клименко Елена Ивановна и педагог-организатор Клименко
Екатерина Юрьевна.
Раздел 4. Руководство и управление.
4.1. Структура МОУ и система управления
Для эффективного функционирования учреждения на протяжении учебного года в
Центре осуществляется контроль и руководство всех направлений деятельности в
соответствии с Уставом Центра на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
В Центре осуществляется ежемесячное планирование в форме циклограммы. По
итогам работы за месяц проводятся отчетные совещания при директоре. Это позволяет
поддерживать высокий уровень согласованности действий в коллективе.
Наиболее значимые вопросы, подлежащие более тщательному контролю,
рассматриваются на административных и производственных совещаниях. По итогам
административных проверок составляются справки, издаются приказы директора Центра.
Администрацией Центра контролируется заполнение сайта post1-vlg.ru. На сайте
размещена необходимая информация в соответствии с приказом департамента по
образованию администрации Волгограда от 23.11.2011 № 846.
В Центре реализуется антикоррупционная политика, актуальная информация по
противодействию коррупции размещена на официальном сайте учреждения и
информационном стенде.
На постоянном контроле администрации Центра находится вопрос обеспечения
здоровых и безопасных условий несения Вахты Памяти на Посту № 1, а также занятий в
детских объединениях учреждения.
Раздел 5. Условия реализации образовательной деятельности
5.1. Использование материально-технической базы
Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном
обеспечении образовательного процесса: общая площадь помещений – 302,1 кв.м. в одном
здании. Число классных комнат – 3, площадью 200 кв.м. Здание капитального ремонта не
требует, имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализация.
Административно-хозяйственная деятельность Центра осуществляется согласно
плану и смете учреждения.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О Гражданской
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства РФ от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», другими нормативными и
правовыми документами федерального и регионального уровней в учреждении
реализуетсяся комплекс мероприятий по гражданской обороне и предотвращению
чрезвычайных ситуаций, направленных на обеспечение безопасного режима
функционирования учреждения. В ноябре 2016 года согласована и утверждена Инструкция
по действиям персонала Центра при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и при выполнении мероприятий гражданской
обороны. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения террористических актов в
МОУ Центре «Пост № 1». С этой целью предпринят ряд мер по усилению безопасности.
Усилен контроль за посещением учреждения, проведены ряд тренировок с обучающимися и
педагогическими работниками по эвакуации из помещения Центра в случае чрезвычайных
ситуаций по различным вводным. Это позволило активизировать подготовку постоянного
состава Почетных караулов и обучающихся МОУ Центра «Пост № 1». Все постоянные
работники приняли активное участие во всех мероприятиях по гражданской обороне и
противопожарной безопасности. В МОУ Центре «Пост № 1» разработаны и введены в
действие
«Паспорт
дорожной
безопасности»,
«Паспорт
антитеррористической
безопасности».
В учреждении с января 2007 года установлена кнопка тревожной сигнализации с
экстренным вызовом группы быстрого реагирования.
Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией «РСПИ Стрелецмониторинг».
С августа 2020 года в Центре установлена система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 12.08.2020 «Об организации
работы общеобразовательных организаций» с 7 сентября 2020 года помещения в Центре
обрабатываются бактерицидными рециркуляторами.
Организация подготовки по вопросам ГО и ЧС в МОУ Центре «Пост № 1»
оценивается как соответствующая предъявляемым требованиям.
В учреждении ведется работа по охране труда и технике безопасности. Проводился
вводный инструктаж с вновь принятыми сотрудниками, повторный и внеочередной
инструктажи, инструктажи с учащимися Центра и членами Почетного караула с отметками в
журналах установленного образца.
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Число
персональных компьютеров – 13 шт., число переносных (ноутбуков) – 2 шт. Программное
обеспечение:
- Microsoft Windows XP Home Edition 2002 – 10 шт.,
- OfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc – 7 шт.,
- Kaspersky Business Spase Security Russian Edition 10-14 User 3 etar Editional Premium
License – 10 шт.
В Центре существует медиатека с подборкой документальных фильмов, оборудовано
помещение для их просмотра.
Учреждение подключено к сети Интернет. Тип подключения – выделенная линия,
скорость подключения – до 5 Мбит/с. Число персональных компьютеров в составе локальновычислительных сетей – 8 шт. МОУ Центр «Пост № 1» имеет адрес электронной почты
post.66@bk.ru, официальный сайт в сети Интернет: www.post1-vlg.ru.
В 2018 году в Центре был отремонтирован музей «Патриоты Отечества».
Раздел 6. Качество подготовки выпускников
Общий процент реализации программ дополнительного образования Центра в мае
2020 года составил 99%.

Информация о выпускниках.
Всего в 2020 году в детских объединениях занималось 228 учащихся. Окончили курс
обучения по краткосрочным дополнительным общеразвивающим программа («Школа
командного состава Поста №1», «Школа рядового состава Поста №1», «Мы – будущее
России») учащиеся переменного состава в количестве 877 человек.
Раздел 7. Методическая деятельность
Методическая деятельность учреждения включает в себя:
1. Координация деятельности музейных комплексов образовательных учреждений
Волгограда:
В 2019/2020 учебном году на базе ГБУК «Волгоградский областной краеведческий
музей» реализовался план повышения профессионального уровня руководителей музейных
комплексов МОУ Волгограда. В начале учебного года обучалось 22 человека. Участникам
курсов в мае 2020 года выданы свидетельства о повышении профессионального уровня
руководителей за 2019/2020 учебный год.
Методист Калмыкова Н. В. в 2020 году принимала участие:
- 22 сентября 2020г. – в установочном семинаре «Организационно–методическое
сопровождение областных массовых мероприятий по краеведению»;
- с 16 по 20 ноября 2020г. – в областном научно-практическом семинаре
руководителей музеев образовательных организаций «Азы музееведения»;
- 16 декабря 2020г. – во Всероссийской онлайн-видеоконференции «Портал школьных
музеев: взгляд в 2021 год».
2. Методическое сопровождение деятельности по развитию кадетского движения:
В ноябре 2020 год был разработан и проведен мониторинг по дальнейшему обучению
выпускников кадетских классов МОУ Волгограда.
3. Взаимодействие с ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
22 января 2020 года на базе МОУ «Центра «Пост № 1» Волгограда прошло заседание
штаба местного отделения Юнармия г. Волгограда. Присутствовало 16 человек.
26 февраля 2020 года в муниципальном учреждении культуры «Волгоградский
музыкальный театр» состоялся внеочередной Слет местного отделения ВДЮВПОД
«Юнармия» г. Волгограда. Общее количество делегатов 600 человек. На заседании
присутствовали 34 человека. По итогам Слета Начальником штаба избрана Яровая И. С.,
изменен состав Штаба местного отделения.
Раздел 8. Общие выводы и предложения
Анализируя итоги работы Центра можно сделать вывод, что основные задачи,
стоящие перед учреждением выполненяются в полном объеме. В Центре реализуется 9
дополнительных общеразвивающих программ по 4-м направленностям. Общий процент
реализации программ составляет 99%.
Учащиеся Центра в отчетный период приняли участие в 52 мероприятиях различного
уровня:
 всероссийские – 15 мероприятий,
 региональные – 13 мероприятий,
 муниципальные – 9 мероприятий,
 районные – 15 мероприятий.
За учебный год в мероприятиях всероссийского уровня приняло участие 75 учащихся,
призеров – 23 человека; в мероприятиях регионального уровня 115 учащихся, призеров – 9
человек; муниципального уровня 48 учащихся, призеров – 2 человека.
МОУ Центр «Пост № 1» организовал 5 городских массовых мероприятия, в которых
приняли участие более 1000 участников. Разработано 2 методических продукта.
В 2020 году в музее Центра «Патриоты Отечества» было проведено 36 экскурсий для
773 человек.
Современное состояние развития педагогического коллектива и детских объединений
Центра позволяет говорить о стабильности функционирования образовательной системы

учреждения, о сохранении достигнутого качественного уровня работы по всем направлениям
деятельности с учетом современных требований.
Раздел 9. Показатели деятельности МОУ Центра «Пост № 1» за 2020 год
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324

№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

228

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

-

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

-

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

61

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

167

1.2

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

-

1.3

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

2/1%

1.4

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

-

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся (научное
общество учащихся)

-

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

2/1%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

2/1%

1.6.3

Дети-мигранты

-

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

3/1,3%

1.7

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

учащихся,
проектной

1.8

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

-

1.8.1

На муниципальном уровне

43/22%

1.8.2

На региональном уровне

115/50%

1.8.3

На межрегиональном уровне

-

1.8.4

На федеральном уровне

75/33%

1.8.5

На международном уровне

-

1.9

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

1.9.1

На муниципальном уровне

2/1%

1.9.2

На региональном уровне

9/4%

1.9.3

На межрегиональном уровне

-

1.9.4

На федеральном уровне

23/28%

1.9.5

На международном уровне

-

1.10

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

1.10.1

Муниципального уровня

-

1.10.2

Регионального уровня

-

1.10.3

Межрегионального уровня

-

1.10.4

Федерального уровня

-

1.10.5

Международного уровня

-

1.11

Количество массовых мероприятий,
образовательной организацией, в том числе:

проведенных

1.11.1

На муниципальном уровне

1.11.2

На региональном уровне

-

1.11.3

На межрегиональном уровне

-

1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

1.12

Общая численность педагогических работников

10

5

1.13

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

10/100%

1.14

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

8/80%

1.15

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

-

работников
1.16

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

2/20%

1.17

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

4/40%

1.17.1

Высшая

3/30%

1.17.2

Первая

1/10%

1.18

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

1.18.1

До 5 лет

2/20%

1.18.2

Свыше 30 лет

1/10%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей
численности
педагогических
работников в возрасте до 30 лет

2/20%

1.20

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

1/10%

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

5/50%

1.22

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

5/33 %

1.23

Количество
педагогическими
организации:

-

публикаций,
работниками

подготовленных
образовательной

1.23.1

За 3 года

-

1.23.2

За отчетный период

-

1.24

2.

Наличие в организации дополнительного образования
1
педагогсистемы психолого-педагогической поддержки одаренных психолог
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура

2.1
2.2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
3 единицы
деятельности, в том числе:
(в здании МОУ
Центра)

2.2.1

Учебный класс

2 единицы

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
деятельности учащихся, в том числе:

досуговой

1 единица

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
2.6
2.6.1
2.6.2

Наличие в образовательной
электронного документооборота

организации

системы

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

нет
нет
нет
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
2.7

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

12 апреля 2021г.

нет
30/10%

