
 



 

Аналитическая часть 

 

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 территории учреждения находится несколько детских игровых комплексов, поле 

для мини-футбола, 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. Имеется наружное освещение здания 

и территории учреждения в темное время суток. 
 

Основными целями создания Учреждения являются: 

˗ помощь в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше; 

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

самостоятельной жизни и жизни в замещающих семьях, в том числе в осуществлении 

мер по защите их прав и законных интересов; 

˗ содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

˗ создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к 

семейным и обеспечивающих безопасность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

˗ организация сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

˗ реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Предметом деятельности Учреждения является предоставление государственных 

услуг по содержанию, обучению, воспитанию и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по содействию семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению замещающих семей, 

по постинтернатному сопровождению выпускников учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Режим работы 

В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников учреждения 

устанавливаются с учетом круглосуточного приема и содержания детей. 

 

I. Система управления организации 

 

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. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ГБУ ЛО 

«Тихвинский ресурсный центр». 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

ВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать педагогов и обучающихся, собирать 

данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках в 

РЦ. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»  

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 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», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Образовательный процесс в организации организован с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

Обучающихся с инвалидностью 2 человека. 

Обучающихся с ОВЗ – 24 человека. 

 

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. 

Дополнительное образование. 

2020 году  ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» продолжает успешно 

реализовывать общеразвивающие программы дополнительного образования.. 

 Занятость обучающихся по общеразвивающим программам дополнительного 

образования содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля детей, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в обучении 

по  общеразвивающим программам дополнительного образования способствует сплочению 

детского коллектива, утверждению благоприятного социально-психологического 

микроклимата в ресурсном центре. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и воспитателей и утверждается директором  ГБУ ЛО 

«Тихвинский ресурсный центр». 

Физкультурно-оздоровительная направленность  представлена общеразвивающей 

программой дополнительного образования «Общая физическая подготовка»  

Цель направленности:  содействие правильному физическому развитию обучающихся в 

спортивных кружках и секциях. 

Количество обучающихся по программе – 45 человек. 

Педагог – инструктор по физической культуре Дмитриева М.В. 

 

Художественно-эстетическая направленность  представлена  общеразвивающей 

программой дополнительного образования: «Домоведение». 

Цель направленности: Формирование комплекса качеств, свойств личности, 

позволяющих воспитаннику успешно преодолевать неблагоприятное воздействие 

социальной среды. 

Количество обучающихся по программе – 38 человек. 

Педагог – инструктор по труду Александрова Л.А. 

 

Социально-педагогическая направленность  представлена общеразвивающей 

программой дополнительного образования: «Технология обработки пищевых 

продуктов» 

Цель направленности: содействие развитию творческих способностей, познавательных 

интересов, самостоятельной мыслительной деятельности.  

 

Количество обучающихся по программе – 38 человек. 

Педагог – педагог дополнительного образования Андреева Н.И. 

Организация образовательного процесса в ресурсном центре регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр». 

 



В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы организации в 2020/21 учебном году ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»: 

1. Разработала графики входа обучающихся в учебные кабинеты чтобы минимизировать 

контакты; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом занятий, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и всех помещений 

центра; 

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

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

накрыванию в столовой дети не допускались; 

5. Разместила на сайте ресурсного центра необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах. 

6. Закупила 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. 

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. 

 

Результаты освоения учащимися начального и основного общего образования    

за 2019/2020 уч год 

 

Всего 

детей 

 

Воспитанники – школьники 

В том числе в 15 лет не имеют 

соответствующего 

возрасту образования 
успевают на 4 и 5 второгодники 

уч % уч % уч % Д М 

47 22 100% 3 7% - - - - 

 

Результаты освоения учащимися профессионального образования    

за 2019/2020 уч год 

 

Всего 

детей 

 

Обучающиеся в ПОУ 

В том числе отчислены 

успевают на 4 и 5 второгодники 

уч % уч % уч % Д М 

47 18 100% 3 5% - - - - 



Оценка востребованности выпускников общеобразовательных учреждений 

 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Поступили в 

профессиональное 

ОУ Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

2020 9 1 8 

 

Воспитательная работа 

 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

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. 

Анализ результатов воспитательной работы за 2020 г. 
Уровень воспитанности воспитанников 

 

Личные 

качества 

Бережли-

вость 

Дисципли-

нированность 

Честность и 

правдивость 
Вежливость Прилежание Трудолюбие 

Самостоятельно

сть 

Простота и 

скромность 

2020 
 

4,2 
хороший 

4,3 хороший 
4,0 

хороший 
4,3 хороший 

4,1 
хороший 

4,4 хороший 
4,3 

хороший 
4,1 

хороший 

 

Уровень ценностных ориентаций воспитанников  

 
Личностные качества 2019-2020 

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 

общешкольным 

коллективом 

2019 
2020 

4,3 
хороший 

4,6 
 хороший 

4,0  
хороший 

4,3 
хороший 

4,0 
хороший 

3,9  
средний 

В данных таблицах критерием подсчета данных параметров являлась данная шкала, где: 

 5,0 – 4,5 – высший  

 4,5 – 3,9 – хороший   

 3,8 – 2,9 – средний  

 2,8 – 2,0 низкий  

 

В Организации  постоянно ведется работа над созданием условий для формирования 

здорового образа жизни и сохранения здоровья детей. 

Медицинская деятельность в учреждении направлена на обеспечение 

полноценного физического и  психического развития воспитанников, на диагностику 

особенностей их личностного и интеллектуального развития, выявлений нарушений 

состояния здоровья, на профилактику и устранение таких нарушений. 

В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний 

и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 

выработки рекомендаций для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии  с приказом министерства здравоохранения РФ  от 15 февраля 

2013 года № 72н  Зарегистрированный в Минюсте России 2 апреля 2013 г. № 27964 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 11.04.2013 г « 216-н «Об утверждении Порядка диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или потранатную 

семью» 1 раз в год проводится диспансеризация детей. Приказ № 62 от 13.02.2018 «О 

проведении диспансеризации воспитанников». 

По результатам диспансеризации: 
Количество детей 

подлежащих 

диспансеризации 

Группы здоровья 

 I II III IV V 

33 0 11 21 0 1 

 

Организовано полноценное, сбалансированное 6-ти разовое горячее питание в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.3648-20.  

Показатель 2020г. 

Мощность учреждения 46 

Количество дней, проведенных в изоляторе 102 

Списочный состав на начало отчетного периода 48 

Поступило (чел.) 13 

Выбыло (чел.) 22 

в т.ч. переведено в др. учреждения 1 



Получило санаторно-курортное лечение чел. 4 

Летний оздоровительный отдых  дней 1789 

Получило стационарное лечение 
чел. 13 

койко-дней 1001 

Списочный состав на конец отчетного периода чел. 48 

Состоит на питании на конец отчетного периода 48 

Распределение воспитанников по группам «Д» учета 

Специалист 2021 г. 2020г. 

Сердечно сосудистая система 1 1 

ЛОР 1 1 

Окулист 13 12 

ЖКТ 2 12 

Невропатолог 16 18 

Хирург 1 1 

Эндокринолог 12 8 

Опорно-двигательный аппарат 12 14 

Андролог 0 0 

Заболевание мочеполовой системы 1 2 

По группам здоровья  

Группа здоровья 2021 уч. год 2020 уч. год 

1 0 0 

2 26 16 

3 14 20 

5 2 3 

 

Все рекомендации и назначения выполняются в полном объеме. 

 

 

 

 



Рекомендации по дальнейшему ведению и лечению выполнены своевременно 

         Проводилась с детьми и педагогами согласно ежемесячного плана работы мед. 

службы  ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», включала в себя: 

* обсуждение основных моментов гигиенического и полового воспитания, в т.ч. беседы 

о ЗППП;  

* ознакомление с клиникой и профилактикой   ОРВИ, гриппа и инфекционных   

заболеваний (в т. ч. «детских» инфекций и острых кишечных инфекций); 

* беседы о профилактике травматизма; 

* беседы о заболеваниях, передающихся при укусе клещами и мерах предосторожности 

при прогулках, посещении лесов, парков; 

* ознакомление и обучение основным элементам программы «Здоровье»; 

* практические занятия (обучение таким навыкам, как: измерение температуры тела, 

закапывание капель в глаза, уши, нос; оказание первой помощи при травмах, ушибах, 

ожогах и обморожениях). 

Прививочная работа 

 

Профилактические прививки проводятся в медицинских кабинетах школ и ДОУ, 

которые посещают воспитанники, согласно плана центрального прививочного кабинета 

детской поликлиники в соответствии с национальным календарем прививок.  

Процент выполнения вакцинации – согласно плана прививочного кабинета. 

Ежегодно  осенью  проводится вакцинация воспитанников против гриппа (осуществляется 

также в медкабинетах школ и ДДУ). 

  Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний. 

Количество воспитанников 2020 г. 2021 г. 

Подлежало вакцинации по плану 5 27 

Проведена вакцинация 5 13 

Проведена иммунизация против:     

- дифтерии и столбняка 4 8 

- гриппа 0 0 

- кори и краснухи 1 5 

- БЦЖ 0 0 

 

Профилактические и оздоровительные мероприятия с несовершеннолетними 

воспитанниками учреждения организуются и проводятся ежемесячно. 

Средством реализации данного направления являются следующие мероприятия и 

творческие дела: туристические слеты, спортивные турниры, эстафеты,  физкультминутки, 

проведение месячников ПДД и здоровья, дни здоровья. 

Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. Ведется преемственное и 

непрерывное обучение здоровому образу жизни на всех образовательных ступенях, 

комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки воспитанников. Отслеживание формирования здорового и безопасного образа 



жизни обучающихся ведется ежемесячно (отчеты о проведении спортивно-массовой 

работы), по полугодиям (аналитические справки) и ежегодно (отчет о работе за год). 

 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляется в соответствии 

с планом, утверждаемым Директором, включающим познавательные, культурно-

развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей.  

 

 
Месяц Учреждения дополнительного 

образования, предоставляющие 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления   

Даты предоставления 

услуг по организации 

отдыха и оздоровления   

Количество 

воспитанников, 

выезжающих на отдых 

Июнь  ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» 

филиала ДООЛ «Восток»   

с 15.06.2020  

по 05.07.2020 

35 

Июль  ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» 

филиала ДООЛ «Восток»   

с 08.07.2020 

по 28.07.2020 

18 

Август  ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» 

филиала ДООЛ «Восток»   

с 23.08.2020 

по 05.09.2020 

34 

Октябрь  ГБУ ДО  ДООЦ «Маяк» 

филиала ДООЛ «Восток»   

с 24.10.2020 

по 04.11.2020 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества предоставления услуг 
 

Содержание и 

воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Услуга Показатель 
качества 

Доля воспитанников, для которых в 
полном объеме созданы условия, 
приближенные к семейным  

% 100 100 100 100  Данные 

мониторинга 

соответствия 

учреждений 

требованиям 

постановлени

я 

Правительств

а Российской 

Федерации от 

24 мая 2014 

года № 481 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, находящихся на 
полном государственном обеспечении 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников временно 
переданных в семьи граждан на период 
каникул, выходных и иные случаи 

% 17 17 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

объема 

Доля воспитанников находящихся в 
организации более 6 месяцев 

% 35 35 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

объема 

Доля воспитанников, в отношении 
которых выявлены случаи жестокого 
обращения в организации 

% 0 0 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, охваченных 
услугой по присмотру и уходу 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 



 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, совершивших 
самовольный уход из организации  

% 0 0 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля выпускников, возвращающихся 
на каникулярный период 

% 17 17 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников совершивших 
правонарушение 

% 0 0 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, в отношении 

которых организацией приняты 
необходимые меры по защите их прав 
и законных интересов 

% 100 100 100  Данные 

ведомственног

о контроля 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, права которых 
нарушены в результате действий 
(бездействия) администрации и 
работников организации 

% 0 0 100  Данные 

ведомственног

о контроля 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи граждан 

% 20 20 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, реализующих 
право на получение алиментов 

% 100 100 100  Данные 

ведомственног

о контроля 

 Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 
организацией нарушений, выявленных 
в результате проверок органами 
власти, осуществляющими функции 

контроля и надзора в части защиты 
прав 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в организации 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 



 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий, проводимых 
организацией, областных, 
всероссийских, международных 

% 7 7 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, посещающих 
иные организации дополнительного 
образования, кружки и др. 

% 30 30 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников, охваченных 
услугой по организации питания 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами власти, 
осуществляющими функции контроля 
и надзора по организации питания 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Уровень освоения воспитанниками 
программ дошкольного образования  

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля педагогов организации, имеющих 
высшую и первую квалификацию 

% 70 70 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Полнота реализации адаптированных 
основных общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

% 100 100 100  Данные 

мониторинга 



 Показатель 

качества 

Доля педагогов  организации со стажем 
работы до 5 лет 

% 10 10 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Среднегодовая численность 
воспитанников 

чел. 30 30 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) 

ребенка 

Услуга Показатель 

качества 

Доля укомплектованности штатными 

единицами по сопровождению 

замещающих семей  

% 100 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в 

организации для детей-

сирот 

Услуга Показатель 

качества 

Доля семей усыновивших 

(удочеривших) или принявших под 

опеку (попечительство) ребенка, 

которым оказана услуга  

% 100 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Численность семей, получивших 

услугу 
чел. 10 10 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 
качества 

Доля укомплектованности штатными 

единицами по постинтернатному 

сопровождению  

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Доля воспитанников находящихся на 

постинтернатном сопровождении , 

которым оказана услуга 

% 100 100 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 Показатель 

качества 

Численность детей, получивших 

услугу 
чел. 40 40 100  Статистическа

я отчетность 

организации 

 
 



V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: 

в отчетном периоде штат работников ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» состоит из 

42 человек, из них: 

– административный персонал – 5 человека; 

– педагогический – 15 человек; 

– обслуживающий – 13 человека 

- учебно-вспомогательный – 9 человек 

 

Возраст педагогического коллектива: 

 

Год 

 

Количество педагогов по возрасту 

моложе 25 25–35 Старше 35 

2020/2021 0 3 12 

Сведения о педагогических работниках  

 

Количество педагогов по стажу  

менее 2 лет – 0 

от 2 лет до 5 лет – 0 

от 5 лет до 10 лет – 4  

от 10 лет до 20 лет – 4  

от 20 и более – 7 

Уровень образования педагогического коллектива и наличие квалификационной 

категории  

Всего  Образование Квалификационная категория 

 

15 

высшее среднее 

специальное 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

первая высшая 

10 5 0 12 3 

 

 

Должность Количество по  годам 

 2020 2021 

Воспитатель 8 4 

Педагог-психолог 4 6 

Социальный педагог 2 2 

Педагог дополнительного образования 1  

Инструктор по  труду 1  

Инструктор по физической культуре 1  



      Педагогический коллектив неоднократно награжден за участие в конкурсах 

педагогического мастерства Всероссийского, регионального, муниципального уровня 

грамотами, дипломами, сертификатами. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3492 единица; 

− книгообеспеченность – 83%; 

− обращаемость – 0,2 единиц в год; 

− объем учебного фонда – учебной литературой дети обеспечиваются в 

общеобразовательных учреждениях; 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

2 раза в год проходит сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Универсальная 537 

2 Естествознание 217 

3 Техника 98 

4 Искусство 35 

5 Спорт 98 

6 Художественна 1813 

7 Детская 601 

8 Литературоведение 93 

 
 

Количество читателей – 68 человек  

количество посещений – 825 

Книговыдача – 1450 

Средний уровень посещаемости библиотеки –10 человек в день. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

общеразвивающих  программ дополнительного образования, жизнеобеспечения, 

оздоровления и развития детей. 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 

 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 
 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» расположен 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 территории учреждения находится несколько детских игровых комплексов, поле 

для мини-футбола, 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. Имеется наружное освещение здания 

и территории учреждения в темное время суток. 

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.  

Для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности учреждения 

имеется пожарная сигнализация, пожарные краны и рукава, огнетушители, наружное и 

внутреннее видеонаблюдение, «тревожная кнопка», охрана. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса в учреждении имеются 

шкафы, столы, стулья, зеркала, гимнастическая стенка, швейные машинки, компьютеры, 

мультимедийные проекторы, магнитофоны, телевизоры, антенна цифровая, камера, 

фортепиано, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, лыжи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 38 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 3 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 5 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 9 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 21 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 

33 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: 

0 человек 
/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19 человек/ 
57,5 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 33 человек/ 
100 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 
0 % 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

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

5 человек/ 
15,1 % 

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

33 человек/ 
100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 8 человек/ 
24,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 16 человек/ 
48,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5 человек/ 
15,1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 5 человек/ 
15,1 % 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 
30,3 % 

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

20 человек/ 
60,6 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 5 человек/ 
15,1 % 

1.9.2 На региональном уровне 16 человек/ 
48,4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек/ 
15,1 % 

1.9.4 На федеральном уровне 5 человек/ 
15,1 % 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/ 
30,3 % 

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

5 человек/ 
15,1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 5 человек/ 
15,1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 5 человек/ 



15,1 % 

1.10.4 Федерального уровня 5 человек/ 
15,1 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 
0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 3  единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 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 

8 человек/ 
61,5% 

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

8 человек/ 
61,5 % 

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

5 человек/ 
38,4 % 

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

5 человек/ 
38,4 % 

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

11 человек/ 
84,6 % 

1.17.1 Высшая 3 человек/ 
23 % 

1.17.2 Первая 8 человек/ 
61,5 % 

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

13 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 
0 % 



1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 
23 % 

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

0 человек/ 
0 % 

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

5 человек/ 
38,4% 

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 

13 человек/ 
100 % 

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

1 человек/ 
2,8  % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

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 0 единиц 

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

3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

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

8 единиц 



2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 7 единиц 

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 

0 человек/ 
0 % 

 

Анализ результатов, который нацелен на получение значимой и полной 

информации  показал, что работа педагогического коллектива ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр» отличается  достаточной стабильностью и положительной 

результативностью.  

1. Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. 

2. Созданы  условия проживания и воспитания безопасные, приближенные к 

семейным. 

3.  Для реализации образовательной деятельности в ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация; 

4. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, 

которая постоянно совершенствуется и укрепляется.  

5. В учреждении эффективно формируется воспитательная среда для 

продуктивного общения взрослых и детей с целью овладения детьми основными моделями 

коммуникативного поведения, сохранения и укрепления здоровья, формирования у 

воспитанников социально – бытовых умений и навыков, необходимых им в жизненном 

самоопределении. 
 

Отчет о самообследовании ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» размещен на сайте 

учрежденияhttp://тхв.ресурсный-центр-ло.рф 

http://тхв.ресурсный-центр-ло.рф/

	Ежегодно  осенью  проводится вакцинация воспитанников против гриппа (осуществляется также в медкабинетах школ и ДДУ).   Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний.
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