
 
 

 



I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по 
содействию семейному устройству» (ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр») 

Руководитель Шалагина Ирина Владимировна 

Адрес организации 
187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 
4 микрорайон, дом 42А 

Телефон, факс (81367) 70-670, т. 74-222 

Адрес электронной почты tihvin_dd@mail.ru 

Учредитель 
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области 

Дата создания 1 марта 1995 год 

Лицензия на право 

осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам, 

указанным в приложении 

 

 серия  47Л01 № 0001901 

 регистрационный номер 663-16 

 выдана комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области;   

 дата выдачи –09 декабря  2016 года 

 срок действия –  бессрочно 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

 серия ЛО № 003030 

 регистрационный номер ЛО – 47 – 01 - 001572 

 выдана комитетом по здравоохранению Ленинградской 
области 

 дата выдачи 01.12.2016 год 

 срок действия – бессрочно 

Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами 

 серия ДА № 109066 

 регистрационный  № АН-78-000620 от 01 июля 2019 года 

 предоставлена на основании приказа Северо-Западного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора от 01.07.2019 года № 78.620-лиц 

 на срок: бессрочно 

 

Организация осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 

Физкультурно-оздоровительная направленность  представлена дополнительной 

общеразвивающей программой: «Общая физическая подготовка»  

 

Социально-педагогическая направленность  представлена дополнительной 

общеразвивающей программой: «Технология обработки пищевых продуктов» 

 

Художественно-эстетическая направленность  представлена  дополнительной 

общеразвивающей программой: «Домоведение». 
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II. Структура и система управления 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет текущее руководство ГБУ ЛО 

«Тихвинский ресурсный центр» 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета 

относится  рассмотрение и решение основополагающих 

вопросов в целях управления качеством образовательного 

процесса и профессиональной подготовки специалистов, 

развития содержания образования, обеспечения 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 

воспитанников, содействия повышению квалификации 

педагогов. 
 

Общее собрание 

работников 

Компетенция Общего собрания работников: 

внесение, рассмотрение и принятие Устава Учреждения, 

изменений и дополнений в него; 

определение количественного состава и избрание Совета 

Учреждения; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора и рассмотрении иных актов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания работников в 

соответствии с законодательством. 

 

В организации разработаны локальные нормативные акты: регламентирующие 

управление ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» на принципах единоначалия и 

коллегиальности;  

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутреннего контроля;  

регламентирующие стабильное функционирование ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр» по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства. 

В целом структура ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» и система управления 

соответствуют специфике деятельности ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»,  

достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр» в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Информационно-нормативная и 

организационно-распорядительная документация ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. Имеющаяся 

система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех направлений 

образовательной деятельности ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

 

 

 



III. Образовательная деятельности учреждения 

 

III.I. Образовательные программы и учебные планы. 

 

В ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» реализуются: 

 

Дополнительная общеразвивающая программа: «Общая физическая подготовка». 

Физкультурно-оздоровительная направленность  

 

Дополнительная общеразвивающая программа:  «Технология обработки пищевых 

продуктов». Социально-педагогическая направленность   

 

Дополнительная общеразвивающая программа: «Домоведение». Художественно-

эстетическая направленность.   

 

Учебные планы по образовательным программам дополнительного образования 

разработаны с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей: 

Обучающихся с инвалидностью 2 человека. 

Обучающихся с ОВЗ – 26 человек. 

 

По всем дополнительным общеразвивающим программам разработаны учебные 

программы, которые сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все 

учебные программы прошли обсуждение, рассмотрены и приняты на Педагогическом 

совете ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр». В целом, учебно-методическая 

документация разработана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый 

технологический подход, что в значительной степени способствует получению 

эффективных результатов обучения, качества подготовки воспитанников. 

Профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 

консультация, социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется педагогами 

организации. Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к 

промежуточной аттестации, требования к итоговой аттестации обучающихся. Итоговая 

аттестация обучающегося является обязательной и осуществляется после освоения 

дополнительной общеразвивающей программы в полном объеме в установленные сроки и 

проводится ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» самостоятельно в форме экзаменов. 

Количество экзаменов и их виды утверждаются Педагогическим советом. 

 

III.II Качество образовательного процесса. 

 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Организация образовательного процесса 

(в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 

регламентируется:  

- учебными планами, утверждаемыми ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком;  

- индивидуальным планом развития и жизнеустройства ребенка;  

- расписанием занятий.  

 

Предельная недельная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными особенностями учащихся, нормами 



СанПиН. Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям 

для выполнения образовательных программ, адаптированных к организации 

образовательного процесса.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок.  

Продолжительность одного индивидуального урока составляет 40 мин, 

продолжительность одного группового урока составляет 40 мин.  

Формами промежуточной аттестации являются зачет, экзамен. Зачеты и экзамены 

могут проходить в виде технических зачетов, академических зачетов, письменных работ и 

устных опросов. Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

в триместре учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Экзамены проводятся во внеаудиторное время. В ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр», установлена следующая система оценок при промежуточной 

аттестации: пятибалльная, не исключающая выставления плюсов и минусов. 

Контрольные мероприятия в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» проводятся в 

соответствии с учебными планами и программами. Форма и сроки проведения 

контрольных мероприятий определяются Педагогическим советом и утверждаются в 

годовом календарном учебном графике. Образовательная деятельность ГБУ ЛО 

«Тихвинский ресурсный центр» осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и учебными планами 

установлены следующие виды работ:  

-групповые и индивидуальные занятия;  

-самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;  

-контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

дополнительными образовательными программами;  

-культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы и т.д.), организуемые 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»; 

-внеурочные мероприятия. 

 

Контингент обучающихся. 

 
Контингент учащихся на 01 сентября 2021 года составил 45 человек, на 01 апреля 

2022 года – 48. Движение контингента ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» можно 

наблюдать в таблице приведенной ниже. Уменьшение и увеличение контингента 

происходило за счет зачисления и отчисления детей по объективным причинам. 

 

Наименование показателей Численность 

Прибыло 19 

Выбыло 16 

В том числе:  

В другие ресурсные центры и школы-интернаты 2 

Под опеку (в приемную семью) 6 

На усыновление 1 

К родителям 3 

По достижению возраста 18 лет 4 

 

Качество успеваемости 

Учебный год 2021/2022 

Качество успеваемости в % 100 

 



Воспитательная работа  

 
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительство Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» плана воспитательной работы ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр». Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, 

размещенных на официальном сайте ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», а также на 

информационных стендах. Воспитательная работа охватывает весь образовательный 

процесс и внеурочную деятельность. 

Основными целями создания Учреждения являются: 

создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей, находящихся в Учреждении; 

реализации единой на территории Ленинградской области государственной 

политики в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по содержанию и 

воспитанию, защите прав и законных интересов детей, находящихся в Учреждении, 

сопровождению деятельности органов опеки и попечительства Ленинградской области, 

направленная на достижение целей создания Учреждения.  

Для реализации уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

Относящиеся к основным видам деятельности: 

круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей (далее - законные представители), в 

том числе создание условий пребывания детей, приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей; 

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 

воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением детей к само обслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории Учреждения; 

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и законных интересов;  

деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная 

помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 

детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 

целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав; 

организация содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих 

принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 

попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 



организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а 

также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в 

порядке, установленном  Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»; 

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям психологической (психолого-педагогической) помощи, 

включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на 

воспитание в семью; 

создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением; 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития детей; 

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии; 

организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей; 

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном  Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 



предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества ребенка и об управлении таким имуществом в порядке, установленном 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

ведение в установленном порядке личных дел детей; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации; 

реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, 

социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество; 

организация физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в 

пределах максимальных возможностей; 

временная передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в Учреждении, в семьи граждан (на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и в иных случаях) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. №  432 «О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации»; 

методическое сопровождение деятельности органов опеки и попечительства, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, служб по 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, и 

сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

организация мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций 

специалистов органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, служб по подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах; 

 организация временного проживания и питания лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в Учреждении, но не 

старше 23 лет. 

другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей. 

Воспитательная деятельность в организации организована с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей: 

 психологическое сопровождение воспитательной и образовательной деятельности, а 

также консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с детьми; 

 охрана здоровья и оздоровление детей, своевременное получение ими 

квалифицированной бесплатной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 

(при наличии показаний); 



 необходимые мероприятия, направленные на компенсацию и (или) коррекцию 

недостатков физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

Ресурсный центр  обеспечивает разработку и реализацию программ воспитания, 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников, предусматривающих их 

комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое и 

социальное сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении пребывания 

в ресурсном центре, с учетом особенностей психологического, социального, медицинского 

статуса, потребностей и возможностей каждого воспитанника. 

Уровень воспитанности воспитанников 

Личные 

качества 

Бережли-

вость 

Дисципли-

нированность 

Честность и 

правдивость 
Вежливость Прилежание Трудолюбие 

Самостоятельно

сть 

Просто

та и 

скромн

ость 

2021 
 

4,2 
хороший 

4,3 хороший 
4,0 

хороший 
4,3 хороший 

4,1 
хороший 

4,4 хороший 
4,3 

хороший 

4,1 
хоро
ший 

Уровень ценностных ориентаций воспитанников  
Личностные качества 2021 

Интеллектуальный уровень (эрудиция, логика, мышление, культура речи) 3,8  
средний 

Нравственные позиции (доброта, сострадание к близким, друзьям) 4,1  

хороший 

Ответственность (долг перед старшими, долг по отношению к обществу) 4,3  

хороший 

Характер (щедрость к слабым, больным, нуждающимся, умение прощать, 

честность) 

4,0 

хороший 

Уровень развития детского коллектива 

 Коллективизм 

Дружба и 

взаимопомощь 
Организованность 

Стремление к общению 

в свободное время 

Общественное 

мнение 
Связь группы с 

общешкольны

м коллективом 

2021 
4,3 

хороший 
4,6 

 хороший 
4,0  

хороший 
4,3 

хороший 
4,0 

хороший 
3,9  

средний 

 

Для детей в возрасте от 1.5 лет и до достижения совершеннолетия организовано 

получение дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в близлежащих дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, а так же организовано получение профессионального 

образования в средних профессиональных образовательных  учреждениях. 

В течение каждого календарного года воспитанникам предоставляются 

каникулы. 
Месяц Учреждения дополнительного 

образования, предоставляющие 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления   

Даты предоставления 

услуг по организации 

отдыха и оздоровления   

Количество 

воспитанников, 

выезжающих на отдых 

Октябрь  ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» филиала 

ДООЛ «Восток»   

с 30.10.2021 

по 07.11.2021 

24 

Декабрь  ГБУ ДО  «ДООЦ «Россонь» имени 
Юрия Антоновича Шадрина»  

с 29.12.2021  
по 09.01.2022 

23 

Июнь  ГБУ ДО  «ДООЦ «Россонь» имени 

Юрия Антоновича Шадрина» 

с 02.06.2021 

по 22.06.2021 

20 

Июль ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» филиала 

ДООЛ «Восток»   

с 14.07.2021 

по 03.08.2021 

22 

Август ГБУ ДО  «ДООЦ «Россонь» имени 

Юрия Антоновича Шадрина» 

с 10.08.2021  

по 30.08.2021 

20 

Август  ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» филиала 

ДООЛ «Восток»   

с 06.08.2021 

по 26.08.2021 

8 

 

 



Медицинская деятельность 

В Организации  постоянно ведется работа над созданием условий для 

формирования здорового образа жизни и сохранения здоровья детей. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации работы организации в 2021/22 учебном году ГБУ ЛО «Тихвинский 
ресурсный центр»: 
1. Разработаны графики входа обучающихся в учебные кабинеты чтобы минимизировать 

контакты; 

2. Подготовлено новое расписание со смещенным началом занятий, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

3. Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и всех 

помещений центра; 

4. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки, учеников, а так же организовано питание в воспитательных группах. К 

накрыванию в столовой дети не допускаются; 

5. Размещено на сайте ресурсного центра необходимой информации об 

антикоронавирусных мерах. 

6. Закуплены бесконтактные термометры, дизенфицирующие коврики, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого помещения, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Показатель 2021г. 

Количество дней, проведенных в изоляторе 159 

Получило санаторно-курортное лечение чел. 4 

Получило стационарное лечение  
чел. 21 

койко-дней 1523 

Данные о проживающих детях-инвалидах. 

Количество проживающих - инвалидов 2021 г. 2022 г. 

Всего 2 2 

Прошли переосвидетельствование в МСЭ, всего 2 0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Обеспечение условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Да 

2 Сменные кресла-коляски Да 

3 Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Да 

5 Пандусы Да 

6 Подъёмные платформы (аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Да 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Да 

10 Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Да 



По рекомендациям специалистов во время проведения диспансеризации детей 

проводятся лечебно- оздоровительные мероприятия, консультации и обследования в г. 

Тихвине: в отделениях ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», детской стоматологической 

поликлинике и в г. СПб: детской областной консультативной поликлинике, детской 

областной больнице, областном детском психо-неврологическом диспансере, 

нейрохирургическом отделении, эндокринологическом отделении ЛОДКБ, в 

диагностическом центре ЛОДКБ. 

Организовано полноценное, сбалансированное 6-ти разовое горячее питание в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.3648-20.  

 

IV. Методическая работа 

 
Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников:  

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием учащихся.  

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для учащихся.  

Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), Педагогическим работникам 

обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных: 

-профессиональные базы данных;  

-информационные справочные системы; 

-поисковые системы.  

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Учреждения, находятся в открытом доступе. Педагогическим работникам по их запросам 

могут выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы, 

входящие в оснащение ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр». Выдача педагогическим 

работникам во временное пользование учебных и методических материалов возлагается 

на библиотекаря. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяются с учётом графика использования запрашиваемых материалов.  

Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется:  

– без ограничения к кабинетам и иным помещениям и местам проведения занятий 

во время, определённое в расписании занятий;  

Использование движимых (переносных) материально- технических средств 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется по предоставленной 

письменной заявке работника ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» с согласованной 

резолюцией директора. 

Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным аппаратом. 

Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 

проверяются на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

Повышение квалификации является важнейшей составляющей учебной и учебно-

воспитательной работы педагогического состава. Направлено на: 

• разработка методического сопровождения процесса подготовки обучающихся и 

внедрение в образовательный процесс новых учебно - методических комплексов; • 

активизация инновационной деятельности преподавателей по обновлению содержания 

обучения и воспитания; 



 • повышение профессионально-педагогической компетентности преподавателей; • 

выявление и популяризация актуального педагогического опыта.  

В ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» проводится индивидуальная, групповая 

и коллективная методическая работа. Основные направления плана самообразования: - 

повышение педагогической квалификации; - совершенствование теоретической и 

профессиональной подготовки. 

 

V. Качество кадрового обеспечения 

 
На дату проведения самообследования в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

работает -13 педагогических работников.  

Из них:  

Количество педагогов по стажу  

менее 2 лет – 0 

от 2 лет до 5 лет – 0 

от 5 лет до 10 лет – 3  

от 10 лет до 20 лет – 3 

от 20 и более – 7 

 

Уровень образования педагогического коллектива и наличие квалификационной 

категории  

Всего 

педагогических 

работников  

Образование Квалификационная категория 

 

13 

высшее среднее 

специальное 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

первая высшая 

10 3 1 9 3 

 

Курсы повышения квалификации 

Должность Количество  

обучений 

Воспитатель 6 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 5 

Педагог дополнительного образования 2 

Инструктор по  труду 3 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагогический коллектив неоднократно награжден за участие в конкурсах 

педагогического мастерства Всероссийского, регионального, муниципального уровня 

грамотами, дипломами, сертификатами. 



VI. Материально-технической база 

 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» расположен в жилом район города 

Тихвина вдали от производящих предприятий, в двухэтажном железобетонном здании  

1981 года постройки, площадью  2173,90 м 2, земельный участок площадью 11293 м2. 

Здание полностью благоустроено, имеется водопровод, канализация, центральное 

отопление. 

На прилегающей территории учреждения находится 6 детских игровых комплекса, 

поле для мини-футбола, площадка для волейбола, комплекс силовых уличных тренажеров, 

цветники.  Вся территория ресурсного центра благоустроена и красиво оформлена. Здание 

находится в хорошем состоянии. Косметический ремонт проводится ежегодно перед 

началом учебного года. Территория  по всему периметру ограждена забором, обустроена 

хозяйственная площадка для сбора и вывоза мусора.  Имеется наружное освещение здания 

и территории учреждения в темное время суток. 

Условия, обеспечивающие безопасность пребывания обучающихся и 
сотрудников: в наличие автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт 

охраны, средства пожаротушения, тревожная кнопка с выходом на пульт 

централизованной охраны и системой видеонаблюдения, видеонаблюдение здания по 
периметру и внутри, учреждение обслуживается в соответствии договорами на 
обслуживание с соответствующими организациями. В наличие акты о состоянии 
пожарной безопасности; в наличие акты проведения учебно- тренировочных 
мероприятий по вопросам безопасности. 

В ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» оборудованы помещения: 

1 этаж здания: 

 воспитательные группы – 1; 

 кабинет директора – 1; 

 процедурный кабинет – 1; 

 кабинет врача – 1; 

 изолятор – 1; 

 приемно-карантинное отделение  - 1; 

 кабинет заместителя директора по ВР – 1; 

 музыкальный зал 

 комната для посетителей – 1; 

 библиотека - 1; 

 гардероб – 1; 

 кабинет заместителя директора по АХЧ – 1; 

 гладильная – 1; 

 помещение для приемки грязного белья – 1; 

 помещение для стирки – 1; 

 зал физкультурно-спортивного назначения– 1; 

 спортзал  – 1; 

 кабинет для занятий дополнительным образованием – 1; 

 душевая – 1; 

 электрощитовая – 1; 

 мастерская – 1; 

 горячий цех для приготовления пищи – 1; 

 холодный цех – 1; 

 помещение для мытья посуды – 1; 

 овощной цех – 1; 

 кладовая – 1; 

 кабинет кладовщика – 1; 



 обеденный зал  – 2; 

 вещевой склад – 1; 

 кабинет для занятий дополнительного образования – 1; 

2 этаж здания: 

 кабинет для работы бухгалтерии – 1; 

 кабинет для работы педагога-психолога – 2; 

 кабинет для работы социального педагога – 2; 

 кабинет для работы  юриста – 1; 

 воспитательные группы – 5; 

 социальная квартира – 1; 

 кабинет дополнительного образования – 1; 

 кабинет для работы швеи - 1 
 

Затраты на обновление материально-технической базы 

г.г. 2019 2020 2021 

Затраты  5819209,68 2075902,00 4932000,00 

 

Для организации образовательного процесса в учреждении имеются: шкафы, 

столы, стулья, зеркала, гимнастическая стенка, тренажеры, гири, штанги, диски, мячи 

футбольные и волейбольные, обручи, скамья гимнастическая, теннисный стол, 

велосипеды, самокаты, коньки, ролики, лыжи, гладильные доски, электрические швейные 

машины, электрические обметочные машины, электрические утюги, плита электрическая, 

духовой шкаф, вытяжка, мульти варка, миксер, блендер электрический чайник, 

электрическая блинница, электрический самовар, тостер, противни, сковороды, вилки, 

ножи, миски, и т. д.   (и др. кухоное оборудование),  компьютеры, мультимедийные 

проекторы, магнитофоны, телевизоры, антенна цифровая, камера, фортепиано.  

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по 

квартирному типу. 

Набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); 

помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); 

помещение для приема пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая 

или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую). 

Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдельных 

помещениях. Для детей школьного возраста жилые комнаты (спальни) 

предусматриваются раздельными для девочек и мальчиков.  

Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями в соответствии 

с росто-возрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, 

тумбочками, а так же шкафами для хранения личных вещей установленными в других 

помещениях воспитательной группы. 

Помещения для отдыха и игр (гостиная) оборудованы шкафами, тумбами, 

стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и 

инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, 

кресла) и другим оборудованием. 

Помещения для занятий (подготовки уроков) оборудованы канцелярскими 

шкафами, столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. 

Раздевальные помещения (прихожая) оборудованы шкафами для раздельного хранения 

одежды и обуви. 

В каждой воспитательной группе обеспечены условия для просушивания верхней 

одежды и обуви детей. 

Имеется пять транспортных единиц: две -  ГАЗ-322121 на 13 пассажирских мест, 

ГАЗ-322121 на 11 пассажирских мест и два -  Volkswagen 7 HC Caravelle.  



По мере необходимости обновляется посуда, мягкий инвентарь (шторы, напольные 

покрытия, постельные принадлежности), ежеквартально производятся закупки моющих 

средств, канцтоваров, медикаментов, выполняются нормы закупок обуви и одежды для 

воспитанников с учетом их интересов.  

В настоящее время учебный процесс достаточно оснащен техническими 

средствами для обучения. 

 

VII. Внутренняя оценка качества предоставления услуг 

 

Наименование 

оказываемой 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Оценка 

выполнения 

государстве

нным 

учреждение

м 

государстве

нного 

задания по 

каждому 

показателю 

Сводная 

оценка 

выполнения 

государственн

ыми 

учреждениями 

государственн

ого задания по 

показателям 

(качества, 

объема) 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценк

а 

итогов

ая 

Содержание и 

воспитание 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Доля воспитанников, 

для которых в полном 

объеме созданы 

условия, 

приближенные к 

семейным 

100 100 100 100 

Данные 

мониторинга 

соответствия 

учреждений 

требованиям 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 24 

мая 2014 года № 

481 

100 

  

Доля воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

  

Доля воспитанников 

временно переданных в 

семьи граждан на 

период каникул, 

выходных и иные 

случаи 

30 30 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

  

Доля воспитанников, в 

отношении которых 

выявлены случаи 

жестокого обращения в 

организации 

0 0 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

  

Доля воспитанников, 

охваченных услугой по 

присмотру и уходу 

100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

  

Доля воспитанников, в 

отношении которых 

организацией приняты 

необходимые меры по 

защите их прав и 

законных интересов 

100 100 100 100 

Данные 

ведомственного 

контролы 

  

  

Доля воспитаников, 

права которых 

нарушены в результате 

действий  

(бездействий) 

администрации и 

работников 

организации 

100 100 100 100 

Данные 

ведомственного 

контролы 

  

  

Доля своевременно 

устраненных  

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  



надзора в части защиты 

прав 

  

Доля воспитанников, 

осваивающих 

дополнтительные 

образовательные 

программы в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

70 70 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

  

Доля своевременно 

устраненных  

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами власти, 

осуществляющими 

функции контроля и 

надзора по 

организации питания 

100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации. 

Данные 

ведомственного 

контроля 

  

  

Среднегодовая 

численность 

воспитанников 

38 38 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

Оказание 

консультативной

психологической

, педагогической, 

юридической, 

социальной и 

иной помощи 

лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) 

или принявшим 

под опеку 

(попечительство) 

ребенка 

Доля 

укомплектованности 

штатными единицами 

по сопровождению 

замещающих семей 

80 80 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

100 

  

Доля семей 

усыновивших 

(удочеривших) или 

принявших под опеку 

(попечительство) 

ребенка, которым 

оказана услуга 

100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

  
Количество семей, 

получивших услугу 
10 10 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

  

Оказание 

консультативной

психологической

, педагогической, 

юридической, 

социальной и 

иной помощи 

лицам из числа 

детей, 

завершивших 

пребывание в 

организации для 

детей-сирот 

Доля 

укомплектованности 

штатными единицами 

по осуществлению 

постинтернатного 

сопровождения 

80 80 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 

100 

  

Доля выпускников, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

80 80 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации 
  

  

Численность граждан, 

получивших услугу 
31 31 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации   
Содержание лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,завер

шивших 

пребывание в 

организации для 

Доля выпускников, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении и 

находящихся на 

государственном 

обеспечении 

80 80 100 100 
Статистическая 

отчетность 

организации 

100 



детей-сирот, но 

не старше 23 лет 

  

Численность граждан, 

получивших услугу 
3 3 100 100 

Статистическая 

отчетность 

организации   

VIII. Анализ показателей. 

 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021  

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) 8 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 8 человек 

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

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 13 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 

48 человек/ 

100% 

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: 

48человек/100% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 23человек/47,9

% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 48 

человек/100% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 48 

человек/100% 

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: 

17 

человек/35,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8 человек/ 

16,6% 

1.8.2 На региональном уровне 5 человек/10,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 человек/6,25% 

1.8.4 На федеральном уровне 1 человек/2,08% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

17 

человек/35,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 8 человек/16,6% 

1.9.2 На региональном уровне 5 человек/10,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3человек/6,25% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/2,08% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

38 

человек/79,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 38 

человек/79,1% 

1.10.2 Регионального уровня 9 человек/18.7 

% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

1 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 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 13 человек 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 

человек/76,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 

человек/76,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/23 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/23% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 

человек/76,9% 

1.17.1 Высшая 3человек/23% 

1.17.2 Первая 9человек/69,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 0человек/0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5человек/38,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3человек/23% 

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, 

18человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1человек/2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 7единиц 



1.23.2 За отчетный период 5единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3единиц 

2.2.1 Учебный класс 2единиц 

2.2.2 Лаборатория 0единиц 

2.2.3 Мастерская 0единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1единиц 

2.2.6 Бассейн 0единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1единиц 

2.3.2 Концертный зал 0единиц 

2.3.3 Игровое помещение 7единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0человек/0% 
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