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Введение

Самообследование областного государственного бюджетного учреждения «Многопрофиль
ный центр реабилитации» проводится в соответствии с:

-  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 237-ФЗ;

-  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

-  Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

-  Приказом «О проведении процедуры самообследования ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» за 2022 г. от 28.12.2022 № 213.

-  Отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании методического совета 
протокол № 10 от 12.01.2023 года.
Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности учреждения по 

следующим направлениям:
-  оценка образовательной деятельности;
-  оценка системы управления Центра;
-  оценка кадрового обеспечения;
-  оценка материально-технической базы
-  оценка образовательной деятельности;
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ОГБУ «Многопрофильный 

центр реабилитации» за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения.
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1. Аналитическая часть.

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: областное 
государственное бюджетное учреждение «Многопрофильный центр реабилитации».
Сокращенное наименование: ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации».

1.2. Местонахождение (юридический адрес): 308002, г. Белгород, ул. Курская, д. 8. 
Телефоны/факс: (4722) 31-16-55, 34-21-03.
E-mail: csri@list.ru

1.4. Учредитель: Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

1.5. Свидетельство о государственной регистрации: № 001639285 от 30 ноября 2006.

1.6. Лицензия на образовательную деятельность: серия 31Л01 №0002600 от 22 мая 2019 г., номер 
бланка 8743.

1.7. Удобство транспортного расположения: ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» 
располагается по адресу г. Белгород, ул. Курская, д.8. Проезд до остановки «Мичурина», 
троллейбус: № 4, 1,7,8; автобус: 15,17,130,120 и др.

1.8. Директор -  Тужилова Марина Борисовна.

1.9. Нормативными актами Центра для ведения образовательной деятельности являются:
&

■ решения (приказы) Учредителя;
• приказы (распоряжения) директора;
• внутренние локальные акты;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции работников.

В учреждении разработаны локальные акты:
-  регламентирующие деятельность компьютерного клуба
-  регламентирующие трудовые отношения.

Выводы. Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами для 
ведения образовательной деятельности.

2. Структура ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» и оценка системы
управления учреждения.

В Учреждении функционируют следующие структурные подразделения:

• Административно-управленческий аппарат
• Планово-экономический отдел
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• Отдел хозяйственного обеспечения
• Отделение социально -  психологической реабилитации и абилитации
• Отделение профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов
• Отделение консультирования по вопросам организации методического 

обеспечения и комплексной реабилитационной и абилитационной помощи

• Стационарное отделение санаторного типа

Коллегиальными органами управления Центра являются:

-  Общее собрание трудового коллектива;
-  Попечительский Совет;
-  Методический Совет.

Полномочия коллегиальных органов управления, права и обязанности его членов 
закреплены Положениями и утверждены директором. Административное руководство 
осуществляется директором, заведующими отделений.

В деловой коммуникации администрация учреждения активно пользуется информационно 
коммуникативными технологиями.

Выводы. Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций 
Учреждения в сфере дополнительного образования.

3. Оценка кадрового обеспечения ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации».
А

Обучение получателей услуг (обучающихся) в компьютерном клубе "Андроид" 
осуществляется педагогом дополнительного образования Ерохиной Оксаной 
Александровной. Образование-высшее, стаж работы более 8 лет. Окончила курсы 
профессиональной переподготовки по курсу «Педагог дополнительного образования» с 
дополнительной подготовкой в области ведения кружковой деятельности, квалификация - 

Педагог дополнительного образования, а также курсы повышения квалификации: «Основы 
компьютерной грамотности» (240 часов).

4. Материально-техническое обеспечение.

Источником финансирования Центра являются бюджетные средства, согласно субсидии на 
использование государственного задания и внебюджетные средства.

Материально-техническая база и социальные условия пребывания обучаемых способствуют 
реализации целей и задач образовательной деятельности учреждения.

Материально - техническая база учреждения для осуществления образовательной 
деятельности оснащена:

-  число зданий и сооружений -  1
-  общая площадь всех помещений -  729,8 кв.м.;
-  число учебных кабинетов -  1
-  общая площадь учебных кабинетов -  29,2 кв.м.

3



-  техническое состояние Центра: имеет все виды благоустройства;
-  количество стационарных компьютеров -  4

Есть пожарная сигнализация, тревожная кнопка, объект находится под наблюдением 
вневедомственной охраны

Для усиления системы противодействия терроризму в Учреждении выполнены следующие 
мероприятия:

• изданы приказы с назначением ответственных лиц за:
-  безопасную эксплуатацию электроустановок;
-  ликвидацию аварий и неисправностей;
-  обеспечение пожарной безопасности;
-  о мерах повышения антитеррористической безопасности;
-  об организации охраны труда;
-  о проведении инструктажей по охране труда.

На территории учреждения ведется видеонаблюдение. Оборудование используется 
рационально, ведется учет материальных ценностей. Все помещения учреждения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 
охраны труда обучаемых и работников Учреждения.

Выводы. Материально-техническая база ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» 
находится в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к оснащению 
образовательного процесса.

5. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность Учреждения за отчетный период строилась в соответствии с 

Образовательной программой учреждения.
Исходя из требований, Образовательная программа Учреждения ориентирована на 

осуществление комплексного подхода в организации образовательного процесса в обучении и 
развитии получателей услуг

Образовательная программа Учреждения в 2022 году реализовывалась на основе следующих 
дополнительных общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих) программ:

№ Название программы Срок
реализации
программы

год
обучения

кол-во
групп

кол-во
учащихся

Возраст
обучающихся

1. «Со смартфоном на Ты» 3 недели 2022 1 3 65-71

Все дополнительные общеобразовательные программы соответствуют общей 
Образовательной программе Учреждения.

Реализуемые дополнительные программы являются основным документом планирования и 
организации образовательного процесса.

Программы разработаны на основе директивных и нормативных документов федеральных 
органов управления образования, с учетом опыта работы, теории и методики педагогики, 
психологии, гигиены. Данные программы предусматривают: цели и задачи обучения,
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программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы подготовки 
обучающихся.

Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных программ к контрольной точке 
отчетного периода составляет 100%.

Выводы:
Все программы соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых». Все реализуемые 
программы являются модифицированными.

6. Организация образовательного процесса.

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий. 
Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с начала года и по 
мере окончания работы с группой.
Начало года -  01.01.2022 г. окончание учебного года -  31.12.2022 г.
Продолжительность учебного года 15 недель.
Регламент образовательного процесса определен:

-  продолжительностью рабочей недели -  5
-  занятия проводятся 2 раза в неделю
-  продолжительность одного занятия для получателей услуг 45 минут;
-  недельная нагрузка на учащегося составляет 3 часа
-  после каждого академического часа (/45 минут) занятий перемена не менее 10 

минут.
&

Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 
учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий. Организация 
образовательного процесса в Учреждении за текущий период определяется по мере набора групп 
получателей социальных услуг, желающих пройти обучение.

7. Характеристика контингента обучающихся в 2022 году.

Количество учащихся -  3 человека.
Возраст учащихся: от 65 до 71 года.

Вывод. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 
соответствии с Образовательной программой.

Образовательная деятельность соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования.

Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое образовательное 
пространство, выполняя заказ учредителя.
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8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

В учреждении система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности выполнения дополнительных общеобразовательных программ.

Разработанная Программа внутриучрежденческого контроля дает возможность 
отслеживать:

-  качество работы педагогических работников,
-  реализацию образовательных программ в полном объеме,
-  наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр.

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: административные 
плановые проверки, наблюдение, проверка документации, анализ контрольных занятий, анализ 
учебно-тематических планов и программ.

А
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