
Отчет о результатах самообследования 

ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

за 2020 год 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Название организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»   

Сокращенное название организации: ГБУДО НО ЦППМСП 

Дата создания: 01.10.2018 г. 

Сведения о создании, реорганизации и переименовании учреждения: 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Нижегородский областной детско-юношеский центр «Дети и подростки против 

наркотиков» было создано на основании распоряжения Правительства Нижегородской 

области от 13.07.2004 № 408-р. 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Нижегородский областной детско-юношеский центр «Дети и подростки против 

наркотиков» переименовано в государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области «Дети против наркотиков» на основании приказа департамента 

образования      Нижегородской     области от 26.06.2007 № 497.  

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области «Дети против 

наркотиков» переименовано в государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области «Дети против наркотиков» на основании 

приказа министерства        образования      Нижегородской     области от 31.05.2008 № 222. 

     Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области «Дети против 

наркотиков» переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области «Дети против наркотиков» на основании приказа министерства 

образования Нижегородской области от 17.08.2011№ 2350. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области «Дети 

против наркотиков» переименовано в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области «Дети против наркотиков» на основании приказа министерства 

образования Нижегородской области от 20.11.2015 № 4668. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области «Дети против 

наркотиков» переименовано в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» на основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 01.10.2018 г. № 2214. 

Структурное подразделение: Региональный ресурсный центр по организации 

сопровождения детей с РАС (РРЦ).  Место нахождения(адрес):   603041, г. Нижний 

Новгород,  ул. Красных партизан, д. 8А литер Б Адрес структурного подразделения: г. 

Нижний Новгород, ул. Елецкая, 10а    

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности: серия 52Л01 № 0004652 (регистрационный 

номер 55, выдана 22 апреля 2019 года). Срок действия лицензии – бессрочно. 



Имеющиеся лицензии на медицинскую деятельность (действующие): 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-005330 от 21 апреля 

2016 года 

Учредитель образовательной организации: 
Функции и полномочия от имени Нижегородской области осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Устав образовательного учреждения: Устав ГБУДО НО ЦППМСП, утвержден в 2018 

году 

 

Раздел 2. Управление учреждением. 

Управление ГБУДО НО ЦППМСП осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, договором с Учредителем, Уставом, локальными актами и строится 

на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.  

Сведения о руководителе образовательного учреждения:  
Шиголина Татьяна Николаевна – директор Учреждения.  

Сведения о заместителях руководителя (Ф.И.О. полностью):  

- Смирнова Марина Васильевна – заместитель директора по коррекционно-развивающей 

работе;  

- Останина Инга Станиславовна – заместитель директора по профилактической работе 

- Неверова Лариса Валерьевна – заместитель директора по информационно-методической 

и проектной деятельности;  

- Золыгин Александр Васильевич – заместитель директора по безопасности и 

административно-хозяйственной работе.  

Формы самоуправления учреждения:  
- Общее собрание работников Учреждения  

- Совет Учреждения  

- Педагогический совет 

ГБУДО НО ЦППМСП имеет в своем составе структурное подразделение Региональный 

ресурсный центр по организации сопровождения детей с РАС (РРЦ). Руководитель – 

Гусева Надежда Юрьевна. Структурное подразделение Центра не является юридическим 

лицом и действует на основании Устава Центра и Положения о Региональном ресурсном 

центре по организации сопровождения детей с РАС, утвержденного в порядке, 

установленном Уставом. 

 

Раздел 3. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию согласно форме/ утвержденной приказом 

Минобразования от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

 

N п/п Показатели Единица 
измерени
я 

Значение 

 1 Участие образовательной организации в Национальном проекте 
«Образование» 

да/нет да 

 1.1  - Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
(2019,2020 г.,) 
- Федеральный проект «Современная школа» (2021 г.) 

да/нет да 

2. Образовательная деятельность да/нет да 

2.1 Общая численность учащихся,  обучающихся по 

образовательным программам по договорам безвозмездного 
оказания образовательных услуг, в том числе: 

человек 864 

2.1.1 Детей возраста менее 3 лет человек 8 

http://cppmsp52.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.pdf
http://cppmsp52.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.pdf


2.1.2 Детей возраста 3-4 лет человек 40 

2.1.3 Детей возраста 5-9 лет человек 300 

2.1.4 Детей возраста 10-14 лет человек 244 

2.1.5 Детей возраста 15-17 лет человек 272 

2.1.6 Детей возраста свыше 18 лет человек - 

2.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам  по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

человек - 

2.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек
/% 

102/12% 

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек
/% 

239/28% 

2.5 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: 

человек
/% 

304/29% 

2.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети -
инвалиды 

человек
/% 

280/32% 

2.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек
/% 

12/1,4% 

2.5.3 Дети-мигранты человек
/% 

- 

2.5.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек
/% 

12/1,4% 

2.6 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек
/% 

241/28% 

2.6.1 На региональном уровне человек
/% 

239/28% 

2.6.2 На межрегиональном уровне человек
/% 

- 

2.6.3 На федеральном уровне человек
/% 

- 

2.6.4 На международном уровне человек
/% 

2/0,23% 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек
/% 

2/0,23% 

2.7.1 На региональном уровне человек
/% 

- 

2.7.2 На федеральном уровне человек
/% 

- 

2.7.3 На международном уровне человек
/% 

2/0,23% 

2.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек
/% 

6/0,7% 

2.8.1 Регионального уровня человек 6/0,7% 



/% 

2.8.3 Федерального уровня человек
/% 

- 

2.8.4 Международного уровня человек
/% 

- 

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

единиц 7 

2.9.1 На региональном уровне единиц 7 

2.9.2 На межрегиональном уровне единиц  

2.9.3 На федеральном уровне единиц  

2.10 Общая численность педагогических работников человек 24 

2.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек
/% 

24/100% 

2.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек
/% 

23/96% 

2.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек
/% 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек
/% 

- 

2.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек
/% 

11/46% 

2.15.1 Высшая (кандидат наук) человек
/% 

1/4% 

2.15.2 Первая человек
/% 

10/42% 

2.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

2.16.1 До 5 лет человек
/% 

1/4% 

2.16.2 Свыше 30 лет человек
/% 

3/12,5% 

2.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек
/% 

5/21% 

2.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек
/% 

4/17% 



2.19 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 

человек
/% 

26/48% 

2.20 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек
/% 

6/11% 

2.21 Количество проведенных мониторингов, публикаций 
подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации за отчетный период: 

единиц 440 

2.21.1 Проведено мониторингов единиц 20 

2.21.2 Проведена экспертиза работ: единиц 414 

2.21.2.
1 

через экспертный совет НИРО единиц 2 

2.21.2.
2 

через участие в жюри различных конкурсных работ единиц 412 

2.21.3 Подготовлено методических разработок единиц 3 

2.21.4 Количество публикаций единиц 8 

2.21.5 Проведено программ стажировок единиц 3 

2.22. Участие педагогических работников в профессиональных 
конкурсах 

человек 5 

2.22.1 На региональном уровне человек 1 

2.22.2 На межрегиональном уровне человек  

2.22.3 На федеральном уровне человек 4 

2.24 Количество профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику негативных проявлений в детской и молодежной 
среде 

единиц 8 

2.24.1 На региональном уровне единиц 7 

2..24.2 На федеральном уровне единиц 1 

2.25 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет 

2.26 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

3. Инфраструктура   

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

единиц 33 

3.1.1 Учебный класс  единиц 4 

3.1.2 Зал развивающих занятий единиц 1 

3.1.3 Оборудованный кабинет логопеда/дефектолога единиц 2/3 

3.1.4 Кабинет ранней помощи (лекотека) единиц 1 

3.1.5 Зал адаптивной физкультуры единиц 1 

3.1.6 Спортивный зал единиц 2 

3.1.7 Комната для релаксации единиц 2 



3.1.8 Кабинет песочной анимации единиц 2 

3.1.9 Кабинет адаптивного биоуправления единиц 1 

3.1.10 Актовый зал единиц 2 

3.1.11 Помещения для тренингов единиц 3 

3.1.12 Кабинет для оказания психологической помощи единиц 8 

3.1.13 Помещение для оказания медицинской помощи единиц 2 

3.1.14 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

3.2 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да (4 
точки) 

3.3 Наличие методического кабинета, в том числе: да/нет Да 
(метод.к

аб.) 

3.3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

3.3.2 С медиатекой да/нет да 

3.3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет да 

3.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении методического кабинета 

да/нет да 

3.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

3.4 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек
/% 

864/100
% 

 

 


