РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
_________________ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОСХОД»_________________
664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 53; тел.20-92-99, 20-92-43

ПРИКАЗ
от
22.01.2021_______
О проведении самообследования
МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»
в 2020-2021 учебном году

№

01-10-4

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ РФ от 29Л 2.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013п
№462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию», приказом Министерства образования и науки РФ от
14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организацией»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие план проведения самообследования
МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход» по результатам работы в 2020 году.
2. Утвердить комиссию по проведению самообследования (далее Комиссия) в следующем составе:
- Мальчукова А.Г., зам. директора по УВР, председатель Комиссии;
- Гильфанова Л.Г., методист, член Комиссии;
- Зыкова К.В., педагог-организатор, член Комиссии;
- Викторовская Н.В., заведующая хозяйством, член Комиссии;
- Кащаева И.С., педагог-организатор, член Комиссии.
3. Комиссии организовать проведение самообследования в период с
15.02.2021г. по 25.03.2021г. по результатам работы Учреждения в 2020 году.
4. Зам. директора по УВР Мальчуковой А.Г.:
- обобщить полученные результаты в форме аналитической справки по
итогам проведения самообследования МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»,
представить результаты на педагогическом совете в срок до 15.04.2021г.
- предоставить необходимую документацию по итогам проведения
самообследования в ДО в срок не позднее 15.04.2021г.;
- разместить отчёт о проведении самообследования на официальном сайте
ЦДТ «Восход» не позднее 15.04.2021г.

5. Контроль исполнения

за собой.

\\°

и.о. директора

А.В. Труфанова
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проведения самообследования в МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход»
в 2020-2021 учебном году по результатам работы в 2020 году
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Издание приказа о проведении
самообследования
Разработка плана мероприятий по
проведению самообследования.
Подготовка информации для разделов
«Общие сведения об Учреждении»,
«Система управления», «Внутренняя
система оценки качества образования».
Подготовка информации для раздела
«Качество кадрового, учебно
методического, библиотечно информационного и материальнотехнического обеспечения» (п. 1.6.1,
1.6.2): уровень образования педагогов,
наличие категорий, периодичности
повышения квалификации; сведения по
учебно-методической работе.
Подготовка информации о контингенте
учащихся, содержании и качестве
подготовки учащихся (разделы «Оценка
образовательной
деятельности
в
отчетном
периоде»,
«Организация
учебного процесса»)
Подготовка информации о результатах
участия
учащихся
в конкурсных
мероприятиях
различного
уровня
(раздел
«Качество
подготовки
учащихся»)

Сроки проведения

Ответственный

22.01.2021г.

Труфанова А.В.

к 19.02.2021г.

Мальчукова А.Г.

12.03.2021г.

Труфанова А.В.

16.03.2021г.

Гильфанова Л.Г.

16.03.2021г.

Мальчукова А.Г.

22.03.2021г.

Зыкова К.В.,
Кащаева И. С.

7.

Подготовка
и
предоставление 22.03.2021г.
информации к п. 1.6.3 раздела 1.6.
«Качество
кадрового,
учебно
методического,
библиотечно
информационного
и
материальнотехнического
обеспечения»:
библиотечно-информационное
и
материально-техническое обеспечение,
обеспечение реализации ДОП.
8. Заполнение информации по
к 25.03.2021г.
показателям деятельности организации
дополнительного образования,
подлежащей самообследованию.
Обобщение полученных по разделам
результатов в форме аналитической
справки по итогам проведения
самообследования. Написание полного
отчёта.
9. Рассмотрение и утверждение отчета на
26.03.2021г.
педагогическом совете.
10. Размещение на официальном сайте
не позднее
Учреждения в сети Интернет
15.04.2021г.

Викторовская
Н.В.

Мальчукова А.Г.

Мальчукова А.Г.,
Гильфанова Л.Г.
Мальчукова А.Г.

