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Аналитическая часть

Самообследование проводится ежегодно сотрудниками АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».

Цель проведения самообследования- обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности организации.

Общее назначение: самооценка результатов и условий образовательной деятельности с целью 
предоставления учредителю соответствующей информации.

Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.З ч.2 ст.29), приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 462  «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»,  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в целях 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»  за 
2021-2022 учебный год. 

В процессе самообследования АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» проводилась оценка образовательной 
деятельности, системы управления образовательной организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования и др. Результаты 
самообследования оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».

Раздел 1
Общие сведения об образовательной организации и организационно-правовое обеспечение ее 

деятельности

Информационная справка об АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР

Полное наименование организации в 
соответствии с Уставом 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования Детский 
развивающий центр «ЭСТЕР»

Сокращенное название организации АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» 

Учредитель Юридическое лицо РФ: 
-Благотворительный фонд «ХАМА» по 
оказанию социальной и иной помощи 
пожилым людям, инвалидам и детям. 
Граждане Российской Федерации:

− Елинсон Генриэтта Самуиловна, 
− Карпов Вадим Владиленович, 
− Штейн Цалел Ицикович. Умер.
− Круглянская Инна Борисовна 

Юридический и фактический адрес: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д.52 А
Тип учреждения Центр дополнительного образования
Организационно-правовая форма 
(юридический статус)

Автономная некоммерческая организация

Устав Утвержден Общим собранием учредителей 
Протокол № 1 от 28 января 2013 г.
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Изменения и дополнения утверждены 
Советом организации Протокол № 1 от 10 
августа 2015 г. 
Изменения и дополнения утверждены 
Советом организации Протокол № 2 от 17 
декабря 2015 г. 
Изменения и дополнения утверждены 
Советом организации Протокол № 4 от 29 
мая 2017 г.

Лицензия Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №038181 от 
24 января 2017 г. серия № 77Л01 №0009015 
предоставлена на основании решения 
приказа Департамента образования города 
Москвы от 24.01.2017 №45Л 
срок действия: бессрочно

Свидетельство Федеральной налоговой 
службы

Свидетельство Серия 77 № 015108389 
поставлена на учет налоговым органом 
ИФНС России №43 по г. Москве 14 марта 
2013 г. 
ИНН/КПП 7743110292/774301001 

Внесение записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Основной государственный 
регистрационный номер 1137799004837 от 
14 марта 2013 г. за государственным 
регистрационным номером 1137799004837 
серия 77 № 015108388

Директор Круглянская Инна Борисовна

Контактные телефоны +7(495)641-25-98
+7(915)010-22-26

Адрес электронной почты директора director@estherkids.ru

Адрес электронной почты АНО ДО ДРЦ 
«ЭСТЕР»

info@estherkids.ru

Сайт https://estherkids.ru
Контингент воспитанников и 
обучающихся

Дети – 2-15 лет
Взрослые 18+

                                  

                                               Общая характеристика учреждения

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Детский 
развивающий центр «ЭСТЕР» была создана в 2013 году по социальному запросу семей, 
проживающих в Северном административном округе г. Москвы и при поддержке 
Благотворительного фонда «ХАМА» по оказанию социальной и иной помощи пожилым людям, 
инвалидам и детям, который находится в Северном Административном Округе г. Москвы. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Детский развивающий 
центр «ЭСТЕР» находится в САО г. Москвы, район «Войковский» в отдельно стоящем здании, 
предоставленным организацией ОМКПО «ХАМА» на следующих условиях:
-  по договору № БП 06-2021 от 01.01.2021 г.  на безвозмездное пользование нежилым помещением на 2 
этаже здания площадью 280,3 кв.м.;
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- по договору о совместном осуществлении благотворительных операций № СОО 06-2020 от 
01.07.2020г. на помещения 1-го этажа здания площадью 315,8 кв.м.

В соответствии с установленным государственным статусом Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования и Лицензией центр «ЭСТЕР» реализует 
общеобразовательные программы по направлению «Дополнительное образование детей и 
взрослых»

Форма обучения: очная, дистанционная (по запросу)

Организационно - правовое обеспечение деятельности Центра
Наличие свидетельств: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 
015108388 зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 14 
марта 2013 года за государственным регистрационным № 1137799004837;

2) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - серия 77 №015108389 
поставлена на учет налоговым органом ИФНС России №43 по г. Москве 14 марта 2013 г. 
ИНН/КПП 7743110292/774301001. В связи с изменением наименование организации 
получено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - серия 
77 № 016522762 налоговым органом ИФНС России №43 по г. Москве;

3) свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 
18.03.2013г. выдано Министерством юстиции Российской Федерации. В связи с изменением 
наименование организации получено свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации от 29.02.2016г. выдано Министерством юстиции Российской 
Федерации.

Наличие документов о создании образовательного учреждения: 
Устав (действующая редакция) Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования Детский развивающий центр «ЭСТЕР», зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции РФ по г. Москве 25.07.2017 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов 
(действующей и предыдущей). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия предоставлена на основании 
решения приказа Департамента образования города Москвы от 24.01.2017 № 45Л, срок действия: 
бессрочно.

Действующая – Лицензия регистрационный № 038181 от 24 января 2017 г. сроком действия 
бессрочно, выдана Департаментом образования г. Москвы серия № 77Л01 №0009015 

Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся. 
Непосредственно жизнедеятельность образовательного учреждения регулируется: 
- уставом; 
- внутренними локальными актами и положениями; 
- инструкциями; 
- приказами.

Эти документы составляются на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Типового положения об организации 
дополнительного образования, приказов Министерства образования и науки РФ, региональных 
законодательных актов. 
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ВЫВОДЫ: Локальные нормативные акты соответствуют требованиям федеральных нормативных 
правовых актов. 

Раздел 2
Анализ системы управления Центром

                                                     Структура Центра и система управления

Структура управления Центра предусматривает единство управления, соуправления и 
самоуправления. Основной критерий оценки эффективности данной системы управления – это 
повышение качества образования. Управление образовательным процессом осуществляется через 
систему мониторинга, регулировки и контроля.

Центром непосредственно руководит директор, основными функциями которого являются: 
координация учебной и воспитательной работы, обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, создание условий для корректного исполнения норм и правил техники безопасности 
в Центре, контроль за качественным исполнением должностных обязанностей всеми сотрудниками 
Центра.
Основные формы координации деятельности аппарата управления Центром:
- педагогические советы
- заседания Совета Центра

Общее собрание 
Учредителей Центра

Директор Совет Центра

Главный бухгалтер Заместитель 
директора по АХЧ

Исполнительный 
директор

Работники 
бухгалтерии

Технические 
работники Педагоги

Педагогический 
совет 

Общее собрание работников

Директор по 
развитию
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- административные совещания
- общие собрания трудового коллектива
В Центре действуют комиссии:
- комиссия по охране труда
-комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
-аттестационная комиссия  
-рабочая группа по противодействию коррупции
Комиссии функционируют на основе соответствующих положений, утвержденных директором 
Центра, рассмотренных на Совете Центра и принятых на педагогическом совете.

Органами управления Центра, согласно Уставу, являются:
− Общее собрание Учредителей Центра;
− Коллегиальные органы управления Центра:

Совет Центра – высший коллегиальный орган;
Педагогический совет;
Общее собрание работников Центра.

−  Единоличный исполнительный орган – Директор Центра;

Управление Центром требует от его руководства четкого понимания целей и задач 
государственной и региональной политики в сфере образования, имеющихся приоритетов и 
проблем развития, умений реализовывать заявленные программы и проекты, разрабатывать и 
внедрять современные технологии, находить вариативные подходы, оптимальные и нестандартные 
решения.

Характеристика административно-управленческого аппарата.            

Количество
1 Административно-управленческий персонал (физические 

лица) 
8

2 Административно-управленческий персонал (штатные 
единицы) 

10

3 Директор Центра имеет специальное образование 
(менеджмент) - есть удостоверения об окончании курсов по 
управлению (менеджмента)

да

4 Административно-управленческий персонал, имеющий 
специальное образование (менеджмент) (физические лица) 

2

5 Административно-управленческий персонал, ведущий 
учебные часы 

2

6 Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 
административно-управленческой должности (физических 
лиц) 

2

 

Совет Центра:

Ф.И.О. Должность
1 Карпов Вадим Владиленович Председатель 

Совета
2 Алхазов Вадим Николаевич Член Совета
3 Гитман Игорь Сергеевич Член Совета
4 Круглянская Инна Борисовна Секретарь Совета, 

Член Совета



7

Единоличным исполнительным органом Центра является директор Центра Круглянская 
Инна Борисовна.

В структуре управляющей системы Центра выделяются три уровня управления: 
− уровень стратегического управления (Совет Центра, Общее собрание Учредителей Центра
− Директор Центра); 
− уровень тактического управления (директор, исполнительный директор, уровень 

заместителей директора); 
− уровень оперативного управления (функциональные группы управления).

В соответствии с концепцией развития Центра данный механизм является системой 
управления единым образовательным процессом: подчинение всех субъектов управления единой 
цели и организация работы на общий результат. Каждое подразделение управляющей и 
управляемой подсистемы наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, 
материальной и дисциплинарной) за эффективное выполнение функций. 

Центр является организацией дополнительного образования, особенностью которой является 
целостность, взаимосвязь и взаимодействие всех ее структурных компонентов. Эффективность 
управления Центра базируется на следующих принципах: 

● открытость: все заинтересованные стороны получают максимум информации об 
образовательном процессе и имеют возможность воздействовать на него; 

● качество: сотрудники Центра перенимают и транслируют лучшие практики современной 
педагогики России и Израиля, используя творческий подход в образовании и воспитании 
учащихся; 

● сотрудничество: педагоги, родители и обучающиеся Центра являются участниками единого 
процесса образования и воспитания; 

Модель управления Центром сформирована по матрично-штабному принципу, с определением 
функционала каждого уровня управления: Совет Центра, Общее собрание учредителей, директор, 
исполнительный директор, директор по развитию, заместители директора, постоянные и временные 
органы управления и педагогические объединения (советы, конференции, собрания и т.п.). 
Отличительной особенностью матрично-штабной структуры управления является то, что оно 
отражает все виды руководства: линейное, функциональное, тематическое, и обеспечивает 
всестороннюю координацию деятельности между ними, сохраняя единство распорядительства и 
контроля за ключевыми стратегическими и организационно-техническими решениями на уровне 
руководства Центра. Это способствует повышению компетентности и оперативности управления, 
созданию благоприятных условий для роста и развития управленческого персонала Центра всех 
уровней управления. 

Одной из важных сфер управления является информационное и документационное обеспечение 
управления. В Центре создана система электронного документооборота для подразделений 
образовательной организации (составление и получение отчетов; работа с различными вариантами 
структуры управления, интегрированная с системой хранения материалов и др.). 

В 2020 году закончила свое действие Программа развития Центра на 2017-2020 гг. 
Программа  развития  - это стратегический документ, обеспечивающий продвижение деятельности 
Центра вперед в средне- и долгосрочной перспективе, что способствует принятию 
последовательных и продуманных решений. В то же время, в Программе допускается ряд 
изменений, которые диктуют новые требования современного общества. В частности, могут быть 
изменены основные образовательные документы, фиксирующие условия и формы 
функционирования Центра, изменяемые в соответствии с новыми требованиями к организации 
процесса и содержанию обучения. В 2021 году была принята и утверждена новая Программа 
развития на 2021 – 2025 гг., согласно которой продолжается деятельность центра.

ВЫВОДЫ: по итогам 2021-2022 учебного года система управления АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» 
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнения всех работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем учебном году изменение системы управления не 
планируется.
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                                                                        Раздел 3
                           Анализ организации и содержания образовательной деятельности. 
                                                                Кадровое обеспечение     

     Миссия Центра

Миссией АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» является   создание оптимальных условий для решения таких 
стратегических задач российского образования как воспитание важнейших качеств личности: 
инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения 
выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей жизни. Центр реализует 
инклюзивные программы обучения для детей с особенностями развития, с целью адаптации их в 
коллективе со здоровыми сверстниками. Центр реализует программы еврейского этнокультурного 
образования для детей и взрослых по запросу семей и при поддержке Учредителя. 

Центр реализует большой спектр благотворительных программ для детей и подростков, для 
родителей, привлекая к сотрудничеству российские организации, международные фонды, 
отдельных благотворителей.
В 2021-2022 учебном году основными задачами администрации и педагогического коллектива 
были:

- создание условий для реализации в Центре единой воспитательной и образовательной 
среды для учащихся с разными образовательными потребностями и возможностями; 

- расширение программ еврейского этнокультурного образования по запросу еврейских 
семей;

- создание условий для реализации в Центре дистанционного обучения по дополнительным 
программам.

Была продолжена организационная и педагогическая работа, направленная на комплексное 
развитие и социализацию обучающихся через групповую деятельность, занятия в объединениях и 
кружках дополнительного образования, индивидуальная работа с обучающимися.

                                 
                                           
                                       Контингент воспитанников и обучающихся 

В Центре наблюдается и сохраняется значительный рост контингента обучающихся.

В 2021-2022 учебном году в Центре обучались 459 детей и подростков, в том числе:
179 –дети ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, взрослые 

инвалиды
38 – еврейские дети, получившие программы еврейского этнокультурного образования;



9

                                Показатели деятельности Центра. Кадровое обеспечение

№ Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих программы 

дополнительного образования в режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часа)

459 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 чел. / 7,4 %
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет 258 чел. / 56,2 %
1.4 Общая численность воспитанников от 9-16 лет 121 чел. /  26,4 %
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги по коррекционно-развивающим 
программам 

174 чел. /  37,9%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении Центра по 
болезни на одного воспитанника 

7 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
14/100%

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

13/92,86%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

0

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

0

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

11



10

1.8.1 Высшая (эксперт) 1 человек / 7,1%
1.8.2 Первая (ведущий специалист) 10 человек / 

71,4%
1.9 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 чел. / 8 %
1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел. / %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 чел./7,1 % 

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

3 чел. / 21,4%

1.12 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 

14 чел./ 66,7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

14 человек / 66,7 
% 

1.14 Соотношение «педагогических работников и специалистов 
/воспитанник» в Центре 

1 / 7,7  

1.14.
1

Наличие в центре волонтеров 6

1.15 Наличие в Центре следующих педагогических работников: 
1.15.
1

Педагога дополнительного образования да 

1.15.
2

Учителя-логопеда да 

1.15.
3

Учителя- дефектолога да

1.15.
4

Педагога-психолога да

1.15.
5

Учителя-логопеда да

1.15.
6

Помощник воспитателя да

1.15.
7

Педагога-организатора да

2. Инфраструктура 
2.1 Обеспеченность  учебными площадями (на 1 обучаемого) – 2 м. более 2 кв.м 
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
847,5 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 
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активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

2.6 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да

2.7 Наличие читального зала библиотеки нет

В Центре создаются условия по реализации конституционных прав личности на образование и 
обеспечения качественного обучения и воспитания в соответствие с выбранными формами 
обучения и их сочетания (очное обучение: групповое, индивидуальное), возрастными, 
психофизиологическими особенностям обучающихся. 
Режим работы: 

● В 2021-2022 году Центр работал в период с 1 августа 2021 года по 30 июня 2022 года.
● Каникулы: летние –июль, 1 месяц. 
● Кружки и студии функционируют в режиме воскресенье -четверг с 9.00 до 21.00, пятница - с 

9.00 до 15.00.
● Занятия для дошкольников длятся 30 минут с обязательными элементами двигательной 

активности и обязательным ежедневным динамическим часом в расписании уроков.
● Занятия в кружках и студиях для детей младшего и среднего школьного возраста, и взрослых 

длятся 45-60 мин. 
● Количество часов в неделю по дополнительным программам очного обучения определяется 

Образовательной программой Центра и утверждается на заседании педагогического совета 
Центра.

● Количество часов в неделю по дополнительным программам дистанционного обучения 
определялось по запросу родителей. 

● Режим перемен: 10-15 минут между занятиями с обязательным приемом напитков.

            Организация системы дополнительного образования и воспитательной работы.
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Деятельность Центра по обучению, воспитанию и развитию обучающихся строится в 
соответствии с разработанными программами дополнительного образования, являющимися 
структурными элементами образовательной программы организации. 

Исходя из особенностей дополнительного образования, предполагающих свободный выбор 
детьми видов деятельности, уровень и срок освоения программы, создается образовательный 
маршрут каждого из обучающихся. Дети и подростки от 2 до 15 лет и взрослые обучающиеся имеют 
возможность осваивать предложенные дополнительные общеразвивающие программы в соответствии 
со своими интересами, возможностями и потребностями. Организация и построение 
образовательного процесса реализуется через разнообразие рабочих программ по социально-
педагогической, культурологической и художественной направленностям. 

На основе принципов дифференциации и вариативности дополнительного образования с учетом 
реальных условий ресурсного обеспечения, педагогами дополнительного образования 
конструируется содержание программ, формы и методы обучения детей. Причем, в соответствии с 
уровнем психического развития обучающихся, возможна корректировка программ дополнительного 
образования детей, а также всего учебного плана, в зависимости от конкретных запросов ребенка и 
педагогических условий Центра. Комплектование объединений производится в соответствии с 
конкретным сроком реализации программ дополнительного образования для детей и взрослых. 

 
Для качественного осуществления любой деятельности в любой сфере, в том числе и в образовании, 
достижения в ней значимых результатов необходимы значительные по объему и разнообразные по 
видам ресурсы. У руководства Центра есть понимание того, что кадровый (человеческий) 
потенциал является опорой и может быть развит посредством специальных управленческих 
решений. Поэтому сформулированы стратегические задачи кадровой политики: 

− обеспечение высокого качества педагогических кадров; 
− развитие и поддержание в трудовом коллективе корпоративного духа; 
− противодействие кадровым рискам. 

Главная задача управления педагогическими кадрами - всемерно и разнопланово влиять на 
улучшение педагогических практик всех педагогов для достижения ими более высоких результатов. 
Развитие и повышение квалификации педагогических работников рассматривается как основной 
ресурс для преобразования деятельности образовательного комплекса. Реализация кадровой 
политики позволит обеспечить не только нормальное функционирование Центра, но его 
динамичное развитие в выбранных направлениях, в стремлении обеспечения надлежащего качества 
образования обучающихся. 

Посещаемость программ дополнительного образования в 2021-2022 учебном году.

 месяц 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Всего зарегистрировано 
детей центра (заключено 
договоров)

 60 234 290 314 338 360 394 418 438 448 459

в том числе, дети, 
получившие платные 
общеобразовательные 
услуги  по программам 
центра, в том числе на 
льготных условиях 
(ежемесячно)

 48 192 259 252 280 278 296 313 314 290 132

в том числе, особые дети  37 67 84 99 102 107 149 160 167 172 179
в том числе, дети по 
проектным программам  0 36 57 65 57 27 49 43 36 24 38
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Дети (центра, общины 
Маген Давид)  и 
взрослые по еврейским 
этнокультурным 
программам

 11 19 29 36 23 24 28 32 40 29 26

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
                            

Социально-педагогические программы

Количество 

учащихся№ Наименования 
программы 

Нормативн
ый срок 
освоения 

программы 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1

Группа 
кратковременного 
пребывания каб.1 (5-6 
лет)

1 уч. год 11 10 12 12 12 13 13 17 15 15 14

2

Группа 
кратковременного 
пребывания каб.9 (3-4 
года)

1 уч. год 0 9 10 13 11 11 15 15 15 14 12

3

Дополнительные занятия 
для детей, посещающих 
ГКП и других:
- ИЗОстудия для детей 4-
6 лет (арт-терапия)

1 уч. год - - 5 5 7 3 4 7 6 5 6

4

Дополнительные занятия 
для детей, посещающих 
ГКП и других:
- театральная студия

1 уч. год - - 5 2 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Количество 

учащихся№ Наименования 
программы 

Нормативн
ый срок 
освоения 

программы 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 Подготовка к школе 
детей 5-6, 6-7 лет 1 уч. год 0 0 4 5 5 5 6 5 6 1 0

2
Развивающие занятия 
для детей от 1,5 до 4 лет 
(группа)

1 уч. год 0 0 3 5 5 4 6 6 3 1 0

3
Развивающие занятия 
для детей от 1,5 до 4 лет 
(ИЗ)

1 уч. год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Культурологические программы. Иностранные языки.

№ Наименования Нормативн Количество 
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учащихсяпрограммы ый срок 
освоения 

программы 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1

Английский язык 1 год 
обучения + 
Шекспирёнок + 
математика на 
английском языке + 
Английский язык в играх

1 уч.год 0 0 7 7 8 8 8 8 7 6 0

2 Английский язык, 1 год 
обучения (Лайт) 1 уч. год  - - -  - 6 6 6 6 6 7 0

3 Английский язык, 2 год 
обучения 1 уч. год 0 17 16 14 15 15 15 14 14 11 0

4 Английский язык, 3 год 
обучения 1 уч.год 0 5 5 4 5 5 5 5 4 4 0

5 Английский язык, 4 год 
обучения 1 уч.год 0 13 14 14 13 14 13 13 13 11 0

6
Английский язык, 5 год 
обучения 1 уч.год 0 6 6 6 6 6 6 6 6 4 0

7 Английский язык, 6 год 
обучения 1 уч.год 0 9 12 12 12 12 12 12 12 9 0

8 Английский язык для 
малышей от 4-6 лет 1 уч. год 0 22 28 23 25 21 24 23 22 20 0

 
в том числе 
Шекспиренок для 
малышей от 4-6 лет

1 уч. год - - 15 15 15 8 - - - - 0

9
Английский язык для 
малышей от 5 до 6 лет  
(ГКП) бесплатно

1 уч.год 0 10 12 12 12 13 13 17 15 15 14

 Английский язык для 
малышей от 5 до 6 лет 1 уч.год 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

10
Иностранный язык 
(иврит) для детей 
(бесплатно) 

1 уч. год 0 15 15 19 17 18 21 28 30 29 19

Художественно-эстетические программы

Количество 
учащихся№ Наименования 

программы 

Нормативн
ый срок 
освоения 

программы 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 Театральная студия       1 уч. год 0 5 5 4 3 3 3 3 8 3 0

2 ИЗО студия для детей 7-
15 лет       1 уч. год 0 18 22 17 23 25 25 24 23 22 0

3 ИЗО студия для детей 7-
15 лет, факультатив  0 8 8 7 6 6 7 7 7 6 0

4 ИЗО студия для детей 7-
15 лет, натурная студия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ИЗО студия для детей 4-
6 лет       1 уч. год 0 5 4 7 8 6 9 9 10 10 8

6 Керамическая студия 
(группа)  0 3 1 4 19 5 7 5 4 6 6
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7 Керамическая студия 
(ИЗ)  0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1

8 Бальные танцы 2-3, 3-4, 
5-6       1 уч. год 0 0 13 12 12 15 16 18 19 14 0

Индивидуальные занятия 
музыкой:            

фортепиано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

гитара, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9

вокал

      1 уч. год

0 0 1 3 3 2 2 3 3 3 1

10 Еврейская традиция для 
детей и родителей       1 уч. год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Робототехника       1 уч. год - - - - - - 16 24 22 13 9

12 Шахматный клуб       1 уч. год 0 6 0 13 7 10 16 10 9 7 4

Коррекционно-развивающие программы

Количество 
учащихся№ Наименования 

программы 

Нормативн
ый срок 
освоения 

программы 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

 Особый ребенок – всего 
детей                 

1
Первичная консультация 
с несколькими 
специалистами

2 акад. часа 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Индивидуальные занятия 
со специалистом: 1 уч. год            

- учитель – дефектолог: 
Ленкова О.И.  9 11 11 11 11 11 10 10 9 8 8

- учитель – дефектолог: 
Артемьева В.А., 
Савинова О.М.,  
Абдулкеримова З.М., СЗ, 
Черкасова Ю.В., СЗ

 0 16 38 29 26 29 30 36 63 43 42

-учитель -дефектолог 
(арт-терапевт): Антонова 
О.Н.

 12 19 22 24 19 23 23 25 24 24 23

- учитель – логопед: 
Алексеева Е.А., СЗ, 
Белова Г.И., СЗ, Пикус 
Н.Н., волонтер

 0 15 27 22 21 19 26 28 26 24 9

-  педагог – психолог: 
Зверева М.Г.  0 0 0 5 5 0 6 10 6 0 8

-  педагог – психолог: 
Калита О.В., СЗ  0 4 7 9 12 10 33 22 18 16 13

2

-  педагог – психолог 
(игротерапевт): Чайкун 
С.А. 

 0 6 5 6 7 7 7 11 16 16 8
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-  педагог – психолог 
(игротерапевт): 
Вороцкий А.А., СЗ

 4 9 14 14 12 12 17 18 18 16 11

-  педагог – психолог 
(нейропсихолог): 
Егорова Л.В., Зверева 
Е.А.

 0 7 8 9 11 10 11 7 6 7 3

-  педагог – психолог 
(сенсорная интеграция, 
двигательная терапия): 
Зверева М.Г. 

 0 19 24 26 25 22 31 25 28 26 24

-  педагог – психолог, 
музыкальная терапия: 
Линькова М.В., СЗ

 0 7 6 5 5 8 10 11 10 10 0

-  педагог – психолог: 
Углова Д.О, СЗ  25 25 31 32 31 24 23 25 25 25 23

-  педагог – психолог: 
Свиридов Д.А., СЗ  0 4 5 5 12 12 9 12 10 10 5

 - педагог 
дополнительного 
образования 
(музыкальная терапия): 
Зверева Е.А. 

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Адаптивная физкультура 
(ОФП, детский фитнес): 
Косулин А.Р., СЗ, 
Дручунас В.В., СЗ

 9 14 20 17 19 21 25 24 24 27 27

3

Групповые занятия  в 
сопровождении 
нескольких 
специалистов: педагоги – 
психологи, учителя – 
дефектологи, тьюторы, 
сопровождающие

1 уч. год 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Проектные программы

Количество 
учащихся№ Наименования 

программы  
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 ГКУ – проект с Детским 
домом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
Проект с НО БФ 
«Российский еврейский 
конгресс» - Интеграция

 0 8 10 14 14 0 8 12 8 13 14

2

Проект с НО БФ 
«Российский еврейский 
конгресс» - 
Керамическая студия

 0 0 17 17 11 0 14 12 12 11 10

3
проект Благотворитель 
Физическое лицо - 
Интеграция

 0 0 0 0 0 14 13 10 9 0 14
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3

проект с ООО 
«Автомобильно -  
торговый центр на 
Каширке» - Интеграция

 0 0 0 0 0 13 14 9 7 0 0

4 проект с CHAMAH  0 28 30 34 32 0 0 0 0 0 0

 Итого:  0 36 57 65 57 27 49 43 36 24 38

Этнокультурные программы

Количество 
учащихся№ Наименования 

программы  
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1
Еврейские традиции, 
еврейский театр 
(группы ГКП)

 11 19 22 25 23 24 28 32 30 29 26

2 Еврейский женский 
клуб  0 0 7 11  0 0  0  0 10

 0 0 

3
Еврейский 
Молодёжный клуб 
ХАМА

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

 Итого:  11 19 29 36 23 24 28 32 40 29 26

Анализ образовательной программы

№ Показатели для 
анализа

Краткая характеристика показателей 

1. Целевой раздел Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации программ дополнительного 
образования: 
-для детей по направлениям: художественное, социально-
педагогическое, культурологическое;
- для взрослых: художественное, культурологическое.

2.  Программы 
дополнительного 
образования 

Реализация дополнительных программ для детей и взрослых по 
направлениям: художественное, социально-педагогическое, 
культурологическое. Программы дополнительного образования 
способствуют личностному и возрастному развитию, а также 
самоопределению обучающихся. 

3. Программно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Список используемых учебных и методических пособий 
соответствует современным условиям организации обучения и 
воспитания детей дошкольного и школьного возраста, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья

4. Описание 
обеспеченности 
реализации 

Данный раздел Образовательной программы, характеризует систему 
организационно-педагогических условий и содержит: 

− сведения об организационно-педагогических условиях; 
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образовательной 
программы (кадровое, 
материально-
техническое, 
информационно-
техническое)

− режим функционирования Центра;
− описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 
условий и ресурсов.

Анализ Учебного плана

Анализ оценки учебного плана показывает, что организация и построение образовательного 
процесса реализуется через разнообразие рабочих программ по социально-педагогической, 
культурологической и художественной направленностям. На основе принципов дифференциации и 
вариативности дополнительного образования с учетом реальных условий ресурсного обеспечения, 
педагогами дополнительного образования конструируется содержание программ, формы и методы 
обучения детей. Причем, в соответствии с уровнем психического развития обучающихся возможна 
корректировка программ дополнительного образования детей, а также всего учебного плана в 
зависимости от конкретных запросов ребенка и педагогических условий Центра. Образовательные 
программы были дополнены сведениями о вводном, текущем и итоговом контроле, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.

Участие детей в конкурсах, соревнованиях.

Название программы Название мероприятия Результат 
Бальные танцы 2-3, 3-4, 5-6 Фестиваль школ бальных 

танцев в рамках Чемпионата 
Российского Танцевального 
Союза

Категория Н3, ? лет и старше

Кубок медленного вальса. 
Кубок ча-ча-ча. Кубок польки. 

Екатерина Петрова – 2 место

Суперкубок (медленный вальс 
+ ча-ча-ча +полька)

Екатерина Петрова -1 место

Международный турнир Red 
White cup

Категория 5 лет и меньше
Лев Калиш и Ксения 
Тимошенко – 1 место
Екатерина Петрова -1 место

ВЫВОДЫ: образовательная деятельность по дополнительным образовательным организована в 
соответствии с ФГОС по направлениям: социально-гуманитарное, техническое, физкультурно-
спортивное, художественное, коррекционно-развивающее. Контингент учащихся стабильно 
повышается, в центре создана инклюзивная среда, когда нормотипичные дети и дети с ОВЗ 
участвуют в общих мероприятиях и праздниках. Для 179 детей с ОВЗ разработаны адаптивные 
программы обучения в группе и индивидуально. В следующем учебном году планируется развитие 
программ по запросу родителей. На 2021-2022 учебный год Центр укомплектован педагогическими 
и административными кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование. 
Уровень квалификации педагогов постоянно повышается. Средний возраст педагогов – 41 год. 
Кадровая политика Центра направлена на целесообразное и оптимальное использование 
педагогических кадров в соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом и личными 
возможностями, на совершенствование педагогического мастерства учителя.

Раздел 4
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Анализ функционирования воспитательного пространства. Проектная и благотворительная 
деятельность

В течение всего учебного года Центр реализует воспитательную работу на основе календарного 
плана УВР. Календарный план является частью программ дополнительного образования. В рамках 
воспитательной работы Центр:

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий;

2) развивает воспитательно-эстетическую среду и реализует ее воспитательные возможности;
3) организует работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей

4) проводит мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся

За время реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность учебно-
воспитательным процессом. На ресурсах Яндекс и Гугл родители оставляют положительные 
отзывы о работе Центра в этом направлении.
Воспитательная работа в Центре направлена на всестороннее гармоничное развитие личности и 
включает в себя следующие направления:
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Культурологическое воспитание (еврейское этнокультурное)
Эстетическое воспитание
Следует отметить продолжающуюся положительную динамику в развитии волонтерства в Центре. 
В 2021-2022 учебном году в Центре работали 14 волонтеров. Волонтеры участвуют в 
сопровождении детей с ОВЗ, проводят праздники и анимации для детей, участвуют в проведении 
мастер-классов в рамках благотворительных проектов.
Результаты проектной и благотворительной деятельности Центра

Большая работа в Центре уделяется благотворительным проектам: в Центре обучаются дети 
и подростки семей группы риска: малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи с низким 
уровнем дохода. 

Разработка проектов, поиск доноров, участие в конкурсах Правительства Москвы – вся эта 
работа систематически проводится при личном участии директора и директора по развитию Центра.

Для обучающихся, получающих программы дополнительного образования в Центре 
(здоровые дети, особые дети, воспитывающиеся в семьях), для детей-сирот и для взрослых 
(преподаватели центра, коллеги в области коррекционного образования и родители) в 2021-2022 
учебном году проводились   следующие благотворительные проекты:

Благотворительные проекты Центра в период с 01.08.2021 г. по 30.06.2022 г. 
№

Организация, партнер Название 
проекта

Благополучатели 
проекта

Кол-во 
участ-
ников

Период 
реализаци
и проекта

Мероприятия проекта

1 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬН
ЫЙ ФОНД 
«РОССИЙСКИЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ 
КОНГРЕСС», 
(СОФИНАНСИРОВАН
ИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА,   Chamah, Inc., 
США)

«Интеграция. 
Интеграция 
детей с 
особенностями 
развития в 
коллектив 
здоровых 
сверстников»

Дети и 
подростки в 
возрасте от 2 до 
14 лет
Родители

22

22

01.01.2021
-
31.12.2021

02.02.2022
-  
31.12.2022

Проведение диагностики 
детей с особенностями 
развития.
Проведение индивидуальных 
и групповых занятий с 
учителями-дефектологами, 
педагогами -психологами, 
арт-терапевтами, 
нейропсихологами.
Проведение совместных 
мероприятий для здоровых и 
особых детей с целью 
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создания инклюзивной  
среды.  

2 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬН
ЫЙ ФОНД 
«РОССИЙСКИЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ 
КОНГРЕСС». 
ЖЕНСКАЯ ЛИГА РЕК

«Организация 
инклюзивных 
занятий по арт-
терапии в 
керамической 
студии центра 
«ЭСТЕР»»

-дети 4-8 лет с 
нормативным 
развитием, дети 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
родители
- дети еврейской 
общины – 
мастер-классы к 
еврейским 
праздникам. 

16

14

14.09.2021 
-
31.12.2021 

02.02.2022
-  
31.12.2022

Поддержка талантливых 
детей в области 
художественного искусства. 
Изучение еврейской 
традиции. Адатация особых 
детей в коллектив здоровых 
сверстников.

3 ООО «Автомобильно -
торговый центр на 
Каширке»

«Еврейское 
образование и 
социальные 
услуги для 
детей-
инвалидов»

Еврейские дети с 
особенностями 
развития

15 01.01.2021
-
30.06.2021

02.02.2022
-  
30.06.2022

Психологическая поддержка 
детей из категории «группа 
риска», семей, в которых 
воспитываются особые дети 
на основе регулярных 
супервизий ЦЛП. 

4 ГОЛЛАНДСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ФОНД, 
СОФИНАНСИРОВАН
ИЕ CHAMAH, INC., 
США

«Еврейский 
женский клуб 
на базе центра 
ЭСТЕР»

Родители и 
воспитанники 
центра, члены 
общины ХАМА 
и общины Маген 
Давид

51 01.01.2021
-
31.12.2021

Содейские в проведение 
занятий для мам и бабушек с 
психологами, 
представителями общины. 
Кулинарные мастер-классы 
для мам на тему «Блюда 
еврейской кухни». Мастер-
классы по еврейской тематике 
для детей. 

ВЫВОДЫ: В центре уделяется внимание развитию волонтерского движения, воспитательные 
задачи реализуются по всем направлениям программ дополнительного образования. Продолжается 
большая деятельность в области фандрайзинга: администрация эффективно работает с 
благотворителями, что позволило в 2021-2022 учебном году осуществить 4 благотворительных 
проекта в области еврейского этнокультурного образования и для детей с ОВЗ.

С родителями обучающихся Центра проводится работа в следующих направлениях.
Родители еврейских семей.

Эта категория родителей стремится дать своим детям знания по истории, традиции, культуре 
еврейского народа. Они заинтересованы в проведении в Центре еврейских праздников и участию в 
них детей. Для таких семей проводятся мастер-классы, на которых дети узнают символы еврейских 
праздников. 

Для родителей этой группы проводятся лекции по еврейской традиции, встречи с раввином, 
представителями еврейских общин. 
Родители, воспитывающие детей с особенностями развития.

Родители детей с особенностями развития заинтересованы в качественных коррекционно-
развивающих инклюзивных программах для детей, в диагностике ребенка и в получении 
консультаций специалистов (дефектологов, логопедов, психологов и пр.). 

Для них особенно важно, что в Центре создана инклюзивная среда, в которой особый 
ребёнок может играть и обучаться вместе со здоровыми сверстниками. 

Для родителей особых детей Центр организовал «встречи в кафе»: за чашкой кофе, чая 
родители обсуждают проблемы, встречаются с представителями государственных школ и 
представителями ассоциаций родителей детей с ОВЗ. 

Они могут больше узнать о возможностях продолжения обучения своих детей в школах 
после окончания обучения по дополнительным программам подготовки к школе в Центре. 
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По отдельным запросам с родителями работают семейный психолог и другие специалисты 
Центра. 
Родители нейротипичных детей, проживающие в Москве и Подмосковье.

Главное в работе с такими родителями – познакомить их со спецификой работы Центра. 
В Центре соблюдаются законы еврейской традиции, отмечаются даты еврейского календаря, 

соблюдаются законы кашрута. 
В работе с этими родителями мы реализуем основные цели и задачи нашего Центра: 

формирование толерантного общественного мнения по отношению к детям, имеющим различные 
нарушения развития, поддержка и развитие волонтерского движения. 

Раздел 5
Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Центре утверждено Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по программам дополнительного образования с целью контроля 
состояния образования, обеспечивающего определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования. Промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся отражена в образовательных и рабочих программах.
- 
Качество образовательного процесса направлено на: 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; реализацию мероприятий по достижению выполнения минимума содержания 
образовательных программ; 

- содействие интеграции деятельности объединений Центра.
Качество результата направлено на: 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 
образовательной организации; 

- анализ исполнения функциональных обязанностей педагогических работников; 
- анализ выполнения плана работы, 
- результативность обучения. 

Цель - осуществление контроля за качеством функционирования образовательной системы 
Центра или отдельных ее элементов через оперативную организацию сбора, обработки и 
распространения информации, ориентированных на информационное обеспечение управления, 
позволяющих оценить состояние объекта контроля в любой момент времени и дающих прогноз её 
развития. 

В качестве объектов контроля в 2021-2022 учебном году были заявлены образовательные 
программы, тематическое планирование, школьная документация, учебные кабинеты, качество 
обучения, работа объединений и кружков и др. 

В течение 2021-2022 учебного года проведены: педсовет, одно общее собрание сотрудников 
центра, одно заседание Совета АНО ДО ДРЦ “ЭСТЕР”, одно Общее собрание учредителей АНО 
ДО ДРЦ “ЭСТЕР”. 

ВЫВОДЫ: Все дети получили навыки, умения и знания по программам, согласно договорам о 
предоставлении платных образовательных услуг и согласно Образовательной программе Центра, 
регламентирующей количество часов по каждой программе. 

Раздел 6
Анализ условий обеспечения образовательной деятельности

Оценка организационно-педагогических условий: 
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- документарные проверки методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
санитарно-гигиенического режима и техники безопасности труда, личных дел обучающихся, 
комплектования кружков, творческих объединений, обеспечения законодательной гарантии охраны 
здоровья обучающихся, инструктажей по технике безопасности; 

- тематические проверки, предусматривающие контроль состояния учебных кабинетов, 
организационно-педагогические условия и результаты реализацию образовательной программы. 
Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается разнообразием, 
соответствует дополнительным образовательным программам. 

Проведенное самообследование показало, что в учебно-методическом обеспечении процесса 
обучения в Центре используется комплексный подход, который предполагает планирование и 
создание единого комплекса соответствующих средств обучения с учетом их функций и 
возможностей, а также типичных ситуаций применения. Комплексный подход к учебно-
методическому обеспечению процесса обучения требует также, чтобы средства обучения 
обеспечивали как обучающую деятельность педагогов, так и учебную деятельность обучающихся 
на всех этапах учебного процесса. В подборе программно-педагогического обеспечения 
педагогический коллектив Центра опирался на программы, принятые в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях г. Москвы.

Оценка материально-технической базы.

Здание: Центр расположен по адресу: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 52 А. Здание 
1951 года постройки, общая площадь: 847,5 кв. м., количество этажей – 2, материал стен – кирпич. 
Здание находится в собственности Отделению Международной культурно-просветительской 
организации «ХАМА» (далее по тексту сокращенное наименование – ОМКПО «ХАМА») на 
основании свидетельства о государственной регистрации права 77 АЖ 830362 от 29.12.2008 г. 
Договор аренды земли: № М-09-024109 от 23.06. 2003 г.
Помещения здания предоставлены Центру организацией ОМКПО «ХАМА» на следующих 
условиях:
-  по договору № БП 06-2021 от 01.01.2021 г.  на безвозмездное пользование нежилым помещением 
на 2 этаже здания площадью 280,3 кв.м.;
- по договору о совместном осуществлении благотворительных операций № СОО 06-2020 от 
01.07.2020г. на помещения 1-го этажа здания площадью 315,8 кв.м.

Материально-техническая база Центра соответствует задачам по обеспечению реализации 
программ дополнительного образования для детей и взрослых, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. Критериями для оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 
рекомендации, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации, разработанными с учётом особенностей реализации 
Образовательной программы Центра. 

В соответствии с требованиями законодательства в Центре имеются: 
− учебные кабинеты, оснащенные рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 
− помещения для занятий проектной деятельностью, творчеством, игровой терапией, 

сенсорной интеграцией;
− помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством; 
− библиотека;
− актовый зал, оснащенный театральным реквизитом для постановок спектаклей;
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− игровая спортивная площадка на огороженном участке (территории), оснащенная игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём с учетом потребностей детей с особенностями 
развития;

− помещение для медицинского персонала;
− помещение кухни с кулером для обеспечения питьевого режима;
− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
− гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 
программ дополнительного образования, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 
досуговой деятельности, отдыха обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 
должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса оценено на основе 
СанПиНов 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

ВЫВОДЫ: Материально-техническое обеспечение АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» позволяет 
реализовывать в полной мере программы по дополнительному образованию.

Раздел 7
Пространство безопасности

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих 
мероприятия, направленные на объект угрозы с целью её снижения, на объект защиты, с целью 
повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью 
задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.
Безопасность в АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» включает все виды безопасности, в том числе:
Пожарная безопасность
Электрическая безопасность
Антитеррористическая безопасность
Безопасность дорожного движения
Экологическая безопасность
Безопасность в области охраны труда и техники безопасности.
Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников Центра вовремя тредовой и учебной 
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации является организация охраны 
здания и территории Центра, с целью защиты учащихся и персонала.
Территория Центра оборудована ограждением и системой видеонаблюдения и исключает 
несанкционированный доступ. Детская игровая площадка оборудована в соответствии с нормами 
САН Пина. В 2021-2022 учебном году мероприятия по обеспечению охраны и 
антитеррористической защищенности Центра выполнены, охрана территории осуществляется 
круглосуточно.  Проход на территорию Центра осуществляется в соответствие с Положением о 
пропускном режиме. 
Ежедневная охрана территории осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Имеется прямая 
связь с органами МВД с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС. 



24

Органами Государственного пожарного надзора в августе 2021года  проведена проверка здания на 
соответствие объекта обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  людей 
и имущество от воздействия от опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные 
зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственный за противопожарную безопасность 
в Центре назначен. Проведение инструктажей, тренировок по пожарной безопасности 
запланировано согласно графику
Обучающиеся не могут покинуть здание во время учебного процесса. Разработаны правила 
внутреннего распорядка для детей и родителей, регламентирующие проход в здание в 
сопровождении родителей.
Для родителей детей с ОВЗ, использующих личный транспорт для подвоза детей на занятия, 
установлены парковочные инвалидные места. Проезд осуществляется согласно утвержденному 
списку.
Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 
зданий.
Режим воздухообмена в помещениях соблюдается. Состояние системы вентиляции обеспечивает 
соблюдение установленных норм воздухообмена. Воздухообмен осуществляется за счет вытяжной 
вентиляции.
В центре создана доступная среда для маломобильных учащихся. Предусмотрены технические 
средства безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными  возможностями.

ВЫВОДЫ: В 2021-2022 учебном году проведены необходимые мероприятия для решения задач 
комплексной безопасности. Осуществлялся ежедневный контроль вопросов охраны труда и техники 
безопасности. Проведен косметический ремонт помещений и ремонт здания ( заменены отливы)  к 
началу нового учебного года. В плане на 2022-2023 учебный год запланирована санитарная обрезка 
деревьев на территории Центра.

Выводы по результатам аналитической оценки деятельности АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»
В 2021-2022 учебном году.

В 2021-2022 учебном году основные цели и задачи, поставленные перед педагогическим 
коллективом, были выполнены. Основными достижениями 2021-2022 учебного года можно считать 
следующее:

- Развивается проектная деятельность центра и увеличивается количество благотворительных 
проектов для детей с особенностями развития
-  Количество воспитанников, имеющих льготное обучение или полностью освобожденные от 
оплаты за кружки, составляет 100 %
- Выросло количество воспитанников и учащихся, за период 2021-2022 уч.г прирост количества 
учащихся  по сравнению с 2020-2021 уч.г. составил 27% на конец учебного года.
- В 2021-2022 учебном году появилось новая программа технической направленности – 
«Робототехника в легоконструировании»
- Возрос объем доходов от приносящие доходы предпринимательской деятельности 

Также анализ работы Центра за 2021-2022 учебный год позволил сформировать ряд задач, решение 
которых позволит повысить качество обучения:

- Необходимо усилить кадровый состав педагогов, работающих в области коррекционно-
развивающей деятельности в связи с резким ростом запросов семей, воспитывающих детей с 
особенностями физического здоровья
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- Необходимо провести мероприятия по внутренней аттестации педагогов, направить педагогов и 
специалистов на курсы повышения квалификации по значимым для Центра направлениям

- Необходимо развивать партнерских отношения с педагогическими вузами для привлечения 
будущих педагогов к прохождению педагогической практики  на базе Центра в области 
коррекционно-развивающих программ

- Создать условия для привлечения волонтеров к участию в программах еврейского 
этнокультурного образования

- Продолжить работу в области фандрайзинга с целью обеспечения Центр необходимыми 
материально-техническими ресурсами


