
 



 

 

o Социально – педагогическая направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Математика», педагог Сысоева С.Г., 

количество учебных часов в неделю – 1 час, всего 33  учебных часов в год, проведено 33 часа. 

o Социально – педагогическая направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Обучение грамоте», педагог Сысоева 

С.Г., количество учебных часов в неделю – 1 час, всего 33  учебных часов в год, проведено 33 часа. 

o Социально – педагогическая направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык», педагог Бабакова 

Ю. В., количество учебных часов в неделю – 1 час, всего 33  учебных часов в год, проведено 33 часа. 

 

№ ФИО педагога Реализация 

программ % 

Сохранность контингента  

начало года конец года итого % 

1 Бабакова Ю. В. 

«Английский 

язык» 

100% 10 чел. 8 чел. 80 % 

2 Акимова Е.А. 

«Умные пальчики» 

100% 8 чел. 7 чел. 88 % 

3 Сысоева С.Г. 

«Математика» 

100% 10 чел. 8 чел. 80 % 

4 Сысоева С.Г. 

«Обучение 

грамоте» 

100% 12 чел. 9 чел. 75 % 

ИТОГО: 81 % 

➢ Группы № 3, 4 (второй год обучения), дети 6 – 7 лет, им были предложены  и реализованы следующие  программы: 

 

o Художественное творчество: дополнительная общеобразовательная программа  «Умные пальчики», художественно –  эстетическая 

направленность, педагог Акимова Е.А.,  количество учебных часов в неделю – 1час, всего 33  учебных часа в год, проведено 33 часа. 

o Художественное творчество: дополнительная общеобразовательная программа  «Мир в красках и образах», художественно –  

эстетическая направленность, педагог Акимова Е.А.,  количество учебных часов в неделю – 1час, всего 33  учебных часа в год, 

проведено 33 часа. 

o Социально – педагогическая направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Математика», педагог Сысоева С.Г., 

количество учебных часов в неделю – 1 час, всего 33  учебных часов в год, проведено 33 часа. 

o Социально – педагогическая направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Обучение грамоте», педагог Сысоева 

С.Г., количество учебных часов в неделю – 1 час, всего 33  учебных часов в год, проведено 33 часа. 



o Социально – педагогическая направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык», педагог Бабакова 

Ю. В., количество учебных часов в неделю – 1 час, всего 33  учебных часов в год, проведено 33 часа. 

 

№ ФИО педагога Реализация 

программ % 

Сохранность контингента  

начало года конец года итого % 

1 Бабакова Ю. В. 

«Английский 

язык» 

100% 14 чел. 14 чел. 100 % 

2 Акимова Е.А. 

«Умные пальчики» 

100% 13 чел. 12 чел. 92 % 

3 Акимова Е.А. 

«Мир в красках и 

образах» 

100% 9 чел. 7 чел. 78 % 

4 Сысоева С.Г. 

«Математика» 

100% 23 чел. 23 чел. 100 % 

5 Сысоева С.Г. 

«Обучение 

грамоте» 

100% 25 чел. 24 чел. 96 % 

ИТОГО: 93 % 

Реализация  программ по всем группам: 100% 

Общая сохранность контингента по всем группам: 91%. 

Как мы видим сохранность контингента достаточно высокая.  Но все-таки уход детей из групп существует. Это можно объяснить следующими 

причинами: 

• смена места жительства, 

• утомляемость детей (детский сад + доп. образование), 

• заболевания детей, требующие ограничения контакта, 

• несобранность родителей и т. д. 

В среднем доля обучающихся полностью усвоивших дополнительные образовательные программы составляет  95 %. 

Это подтверждается отслеживанием результатов развития и обучения детей в ходе вводной и итоговой диагностики по всем дополнительным 

программам. А также успешным участием обучающихся в муниципальных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. 



Результаты анкетирования родителей показывают, что они довольны образовательным процессом (см. таблицу): 

 

Критерии оценки эффективности курсов 2018 год 

(средний балл) 

Психологическая атмосфера занятий, уровень комфортности. 4,90 

Активность детей, степень вовлеченности каждого ребенка в учебный процесс. 4,90 

Эффективность организации занятий, использование разнообразных приемов и методов обучения и 

развития. 

5,0 

Эффективность стиля общения педагога с детьми, учет индивидуальности ребенка. 4,95 

Профилактика утомляемости детей (динамические паузы, физкультминутка и др.) 4,78 

Общая результативность занятий 4,88 

Общий показатель удовлетворенности качеством проведения занятий в 2018 году 4,90 

    Высокий уровень удовлетворенности: 4.5 – 5 баллов; 

    Выше среднего: 3.5  -  4.4 баллов; 

Рейтинг дополнительных образовательных программ для дошкольников постоянно растет. Об этом свидетельствует: 

✓ высокий уровень удовлетворенности родителей образовательным процессом; 

✓ сохранность контингента; 

✓    стабильно высокие показатели развития познавательных процессов у детей; и т.д 

 

 

 

 

Показатели деятельности  
дополнительных образовательных курсов для дошкольников 

ЧАСТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 



«ПЕРЕСЛАВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 ИМ. СВ. БЛГВ. ВЕЛ. КН. А. НЕВСКОГО» 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  48 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  48 человек 

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

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

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

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

образовательных услуг 

48 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

41человек  

85% 

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 

- 

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 1человек  

0,02% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 



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 - 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

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 - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

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, проведенных образовательной организацией, в том числе: - 

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 3 

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

численности педагогических работников 

3 человека 

100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека 

67% 

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 

- 

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 

100 % 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет 1человек 

33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

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, 

3 человека  

100% 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 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 - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

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

2.2.1 Учебный класс  3 единицы 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

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

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

  


