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Самообследование муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр) проводилось в соответствии 

с Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Центра за 2017 учебный год. 

Отчет призван способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в работе Центра сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения 

и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из практики работы 

учреждения.  

Отчет включает аналитическую часть и результаты показатели образовательной 

деятельности Центра. 

1. Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в 2017 году осуществлял образовательную 

деятельность по дополнительной общеразвивающей программе профориентационной 

направленности. 

Учредителем и собственником имущества Центра является муниципальное образование 

город Абакан. Функции и полномочия учредителя Центра от имени муниципального образования 

город Абакан осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Городское управление Администрации города Абакана, 

Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана. 

Деятельность Центра соответствует требованиям законодательства в сфере образования: 

 за отчетный период отсутствуют жалобы, обоснованность которых подтверждена в ходе их 

рассмотрения на основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ; 

 объем выполнения установленного государственного задания за 2017 год составляет 100%. 

Центр имеет официальный сайт в сети Интернет (сайт: мук.абакан.рф). На официальном 

сайте размещен в полном объеме нормативно закрепленный перечень сведений о деятельности 



образовательной организации (перечень сведений и копий документов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации). Имеется сервис для работы с сайтом лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих). Обеспечено наличие данных о Центре на официальном 

сайте для размещения информации от государственных и муниципальных организациях 

(bus.gov.ru). 

В соответствии с пунктом 2.5. Устава учреждения и на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 19Л02 № 0000210 от 24 марта 2016 года № 

2017 Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам. 

Реализуемая дополнительная образовательная программа обеспечивает видовое 

своеобразие Центра и углубленную работу по формированию профессионального 

самоопределения школьников с учетом сложившейся в Центре системы организации 

профориентационной работы и с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Для реализации дополнительной образовательной программы профориентационного 

направления Центр имеет: профориентационные зоны, оснащенные специальным оборудованием, 

материалами, инструментами и приспособлениями: «Медицина катастроф»; «Торговый центр»; 

«Студия дизайна»; «Автошкола»; «Стоп кадр»; а «Юный электроник»; мультимедиа и 

персональные компьютеры; комплекты тематических видеороликов, интерактивные киоски, 

плазменные панели, настольные и напольные профориентационные игры, дидактические 

материалов и другое. 

Деловые партнерские отношения с учреждениями профессионального образования, 

предприятиями и организациями города Центр строит на основе договоров, направленных на 

обеспечение комплекса условий для расширения представлений учащихся о профессиях и 

профессиональной деятельности. 

Качество предоставляемых Центром образовательных услуг подтверждается результатами 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников Центра: 

 99,6% - удовлетворены доброжелательностью, вежливостью сотрудников Центра; 

 99,3% - удовлетворены доступностью информации об услугах учреждения; 

 97,4% - удовлетворены содержанием образовательных программ; 

 97,5% - удовлетворены компетентностью сотрудников; 

 97,4% - удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

 97,4% - отметили, что удовлетворены материально-техническим обеспечением Центра; 

 94,9% - готовы рекомендовать получение услуг в Центре родственникам и знакомым. 

2. Показатели деятельности МБУ «Центр ППМиСП», 



подлежащие самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 346 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 103 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 134 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 109 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-х 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/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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: 

 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/0,86% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 человек/1,15% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

79 человек/22,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 75 человек/21,6% 

1.8.2 На региональном уровне 4 человека/0,14% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человека/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 6 человек/0,42% 



призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 15 человек/4,33% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человека/% 

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: 

125 человека/36,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 125 человека/36,1% 

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: 

16 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 16 единицы 

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 2 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человек/8,33% 



1.17.1 Высшая 0 человек/0% 

1.17.2 Первая 2 человек/8,33% 

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 человека/8,33\% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человека/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/8,33% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека/% 

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/8,33% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/8,33% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 6 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: 

3 единиц 



2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 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 

0 человек/0% 

 


